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Новый Завет и мифология 

Проблема демифологизации новозаветного провозвестия 

I. Демифологизация новозаветного провозвестия 
как задача 
А. Проблема 1. Мифическая картина мира и мифическое событие спасения в Новом Завете 
Новозаветная картина мира мифична. Мир считается разделенным на три этажа: в середине находится 
земля, над ней — небо, под ней преисподняя. Небо — обиталище Бога и небесных существ, ангелов; 
подземный мир — это ад, место мучений. 
Но и земля представляет собой не только место естественных повседневных событий, забот и трудов с 
их размеренной упорядоченностью, но также арену действия сверхъестественных сил: Бога и Его 
ангелов, сатаны и его демонов. В естественный ход вещей, в мысли, желания и поступки людей 
врываются сверхъестественные силы; чудеса — отнюдь не редкость. Человек не властен над самим 
собой: демоны могут овладеть им, а сатана — внушить дурные помысли. Но также и Бог может 
направлять мысль и волю человека, явить ему небесные видения, дать услышать Свое повелительное и 
утешительное слово, даровать ему сверхъестественную духовную силу. История идет не своим ходом, 
непрерывно и закономерно, но движется и направляется сверхъестественными силами. Этот зон 
находится под властью сатаны, греха и смерти (понимаемых именно как «власти»); он спешит к своему 
концу - скорому концу, должному свершиться в космической катастрофе. Совсем скоро предстоят 
горести последних времен, пришествие небесного Судии, воскресение мертвых, суд и его приговор: 
спасение или гибель. 
Мифической картине мира соответствует изображение события спасения, которое составляет 
подлинное содержание новозаветного провозвестия. На языке мифологии возвещается: наступило 
время конца. «Когда пришла полнота времени», Бог послал Своего Сына — пред существующее 



божественное существо, родившееся на земле как человек1. Он принял смерть на кресте подобно 
грешнику2 и тем искупил человеческие грехи1. Его воскресение означает начало космической 
катастрофы, в которой уничтожается смерть, вошедшая в мир че- 
рез Адама4, а демонические силы теряют свою власть5. Воскресший был вознесен на небо и сел одесную 
Бога6, сделавшись «Господом» и «Царем»7. Он придет вновь на небесных облаках, чтобы довершить дело 
спасения; тогда мертвые воскреснут, свершится суд8 и будут уничтожены грех, смерть и всякое зло4. И 
произойдет все это в скором времени: Павел надеется дожить до этого события10. 
Всякий член Христовой общины связан с Господом через крещение и трапезу Господню и уверен в том, что 
будет воскрешен к спасению, если только не будет вести себя недостойно11. Верующие уже имеют «залог» 
спасения, а именно — действующий в них Дух12, свидетельствующий об их богосыновстве13 и 
гарантирующий им воскресение14. 
2. Невозможность восстановления мифической картины мира 
Все это — мифологическая речь. Ее отдельные мотивы нетрудно возвести к современной ей мифологии 
еврейской апокалиптики и гностическому мифу о спасении. А коль скоро эта речь мифологична, она 
недостоверна для сегодняшнего человека, ибо для него мифическая картина мира отошла в прошлое. Таким 
образом, христианское провозвестие стоит сегодня перед вопросом: следует ли, призывая человека к вере, 
принуждать его к признанию мифической картины мира прошлого? Если же это невозможно, возникает 
вопрос: не содержит ли новозаветное провозвестие истину, независимую от мифической картины мира? - В 
этом случае задачей теологии была бы демифологизация христианского провозвестия. 
Может ли христианское провозвестие требовать сегодня от человека принятия мифической картины мира 
как истинной? Это бессмысленно и невозможно. Бессмысленно, ибо сама по себе мифическая картина мира 
не содержит ничего специфически христианского; просто это картина мира прошлого, еще не 
сформированная научным мышлением. Невозможно, ибо картину мира нельзя усвоить простым усилием 
воли: она задана человеку вместе с его исторической ситуацией. Разумеется, картина мира не неизменна, и 
даже отдельный человек может трудиться над ее преобразованием. Но это осуществимо лишь следующим 
образом: человек на основании некоторых новых данных, правильность которых считается установленной, 
убеждается в невозможности сохранения унаследованной от прошлого картины мира и, исходя из тех же 
данных, модифицирует ее или создает новую. 
Так, например, картина мира меняется вследствие открытия Коперника либо под влиянием теории строения 
атома; или же в результате открытия романтизма: человеческая личность гораздо сложнее и богаче, чем это 
могло допустить мировоззрение Просвещения и идеализма; или же под влиянием нового взгляда на 
значение истории и народного духа. 
Вполне возможно, что в мифических картинах мира прошлого М0гут быть вновь обнаружены утраченные в 
эпоху просвещения истины, и теология тоже имеет все основания поставить этот вопрос в связи с 
новозаветной картиной мира. Однако невозможно простым усилием воли восстановить ушедшую картину 
мира, и подавно — восстановить мифическую картину мира после того, как весь строй нашего мышления 
был необратимо сформирован наукой. Слепое принятие новозаветной мифологии было бы произволом, и 
выдвигать такое требование от имени веры означало бы принижать веру до дел Закона, как это показал — 
надо думать раз и навсегда — Вильгельм Герман. Исполнение этого требования было бы вынужденным 
sacrificium intellectus, принесением разума в жертву, а совершающий это жертвоприношение оказался бы 
человеком интеллектуально раздвоенным и неискренним: он принимал бы для своей веры, для своей 
религии картину мира, отвергаемую им в обычной жизни. Вместе с современным мышлением в том виде, в 
каком оно унаследовано нами от нашей истории, нам задан критический подход к новозаветной картине 
мира. 
В результате развития науки и техники человек овладел миром и опытным знанием о мире в такой степени, 
что никто уже не в состоянии всерьез держаться и не держится за новозаветную картину мира. Что значит 
сегодня исповедовать «нисшедшего во ад» или «восшедше-го на небеса», если исповедующий не разделяет 
лежащую в основе этих формулировок мифическую картину трехэтажного мира? Подобные положения 
можно честно исповедовать лишь в том случае, если возможно отделить содержащуюся в них истину от 
мифологических представлений, посредством которых эта истина выражена - при условии, что таковая 
существует. Вот этот вопрос и должна задать теология. Теперь ни один взрослый человек не представляет 
себе Бога как некое находящееся на небе существо, да и «небеса» в прежнем смысле для нас более не 
существуют. Точно так же не существует и ада, мифического подземного мира у нас под ногами. Значит, 
положен конец рассказам о схождении Христа в ад и Его вознесении на небо. Больше нельзя верить в скорое 
пришествие «Сына Человеческого» на облаках небесных и ожидать «восхищения» верующих «в сретение 
Господу на воздухе (1 Фес 4: 15 слл.)». 
Познание сил и законов природы покончило с верой в духов и демонов. Небесные светила для нас — 
природные тела, движение которых подчинено космической закономерности, а вовсе не демонические 
существа, порабощающие людей и заставляющие их служить себе. Если они и влияют на человеческую 
жизнь, то это влияние объяснимо в рамках природного порядка и не есть следствие их демонической злобы. 
Болезни и исцеления имеют естественные причины и не связаны с кознями демонов или экзорцизмами15. 
Тем самым новозаветным чудесам приходит конец. И тот, кто хочет спасти их историчность, объясняя 
«чудеса» влиянием нервных расстройств, гипноза, внушения и т.п., тот лишь подтверждает их конец в 



качестве чудес. Сталкиваясь 
в телесных и душевных явлениях с загадочными, пока не известными нам силами, мы пытаемся найти им 
рациональное объяснение. Даже оккультизм выдает себя за науку. 
Нельзя пользоваться электрическим светом и радио, прибегать в случае болезни к современным 
лекарственным и клиническим средствам и в то же время верить в новозаветный мир духов и чудес16. Тот, 
кто полагает это возможным для себя лично, должен уяснить: объявляя это позицией христианской веры, он 
делает христианское провозвестие в современном мире непонятным и невозможным. 
Мифическая эсхатология упраздняется, по сути, тем простым фактом, что парусия (второе пришествие) 
Христа не наступила тотчас, вопреки ожиданиям, выраженным в Новом Завете. Напротив того, мировая 
история продолжилась и - по убеждению всякого здравомыслящего человека - будет продолжаться. И тот, 
кто считает, что известный нам мир конечен во времени, представляет себе его конец как результат 
естественного развития, как природную катастрофу, но отнюдь не как то мифическое событие, о котором 
идет речь в Новом Завете. А тот, кто пытается интерпретировать это мифическое событие с помощью 
естественнонаучных теорий, тем самым бессознательно занимается критикой Нового Завета. 
Однако речь идет не только о критике. Вытекающей из естественнонаучной картины мира, но в той же мере 
— а по существу гораздо более — о критике, вырастающей из самопонимания современного человека. 
Замечательным образом современный человек имеет двойную возможность: понять себя всецело как 
природу или же как дух, отличая при этом свое собственное Я от природы. В любом случае он понимает 
себя как цельное существо, приписывая свои чувства, мысли и желания самому себе17. В соответствии с 
этим самопониманием он не ощущает в себе того своеобразного расчленения, которое Новый Завет усмат-
ривает в человеке: ведь Новый Завет полагает, что внутреннюю жизнь человека могут направлять чуждые 
ему силы. А современный человек приписывает внутреннюю цельность своих действий и переживаний 
самому себе. Того, кто считает эту цельность нарушенной из-за вмешательства бесовских или божественных 
сил, современный человек называет шизофреником. 
Даже если современный человек понимает себя как целиком зависимое от природы естественное существо 
(например, так считают биология и психоанализ), он все же рассматривает эту зависимость не как 
беспомощное пребывание во власти чуждых сил, отличных от него самого, но именно как свою 
собственную сущность: поняв ее, он овладевает ею и оказывается в состоянии рациональна организовать 
свою жизнь. Если же человек понимает себя как дух, то он все равно знает о своей постоянной 
обусловленности природной телесностью, однако отличает от нее свое Я и сознает свою самостоятельность 
и ответственность за свое господство над природой. 
В обоих случаях современному человеку просто чуждо и непонятно то, что Новый Завет говорит о 
«Духе» (fcvev^a) и таинствах. 
10 
Человек, понимающий себя чисто биологически, вообще не видит возможности для сверхприродного Нечто, 
icvefyia, вторгнуться в замкнутую структуру природных сил и действовать в ней. Идеалист же не в 
состоянии понять, как лл^-оцсс, действующая в качестве природной силы, может повлиять на содержание 
его духовной жизни. Он знает, что сам отвечает за себя, и не понимает, каким образом в водном крещении 
ему может быть передано Нечто, что затем становится субъектом его желаний и поступков. Он не понимает, 
что трапеза должна сообщить ему духовную силу, а недостойное участие в трапезе Господней должно 
повлечь за собою телесную немощь и смерть (1 Кор 11: 30); он в состоянии объяснить это только как 
результат внушения. Не понимает он и того, каким образом можно креститься за мертвых (1 Кор 15: 20). 
Нам не нужно углубленно рассматривать особые формы современного мировоззрения - идеализм и 
натурализм. Ведь теологически значимой может быть лишь такая критика Нового Завета, что с необхо-
димостью вырастает из ситуации современного человека. Однако, к примеру, биологическое мировоззрение 
в сегодняшней ситуации нельзя считать необходимым; его принятие есть вопрос выбора внутри этой 
ситуации. Для теологии же важно другое: чем может быть обоснован выбор последовательно 
биологического мировоззрения? Какова общая основа, заключающая в себе возможность различных реше-
ний? — Это прежде всего естественнонаучная картина мира, а затем самопонимание, согласно которому 
человек воспринимает себя как закрытую внутреннюю целостность, недоступную вторжению сверхъес-
тественных сил. 
Как для натуралиста, так и для идеалиста понимание смерти как расплаты за грех представляется 
невозможным; для них смерть — простой и необходимый естественный процесс. Однако если для сторон-
ника натуралистического мировоззрения понимание смерти вообще не составляет никакой трудности, то для 
идеалиста трудность в понимании смерти возникает как раз из-за того, что смерть — это естественный 
процесс. Ведь в качестве естественного процесса смерть не вырастает из моего собственного духовного Я: 
а, напротив, разрушает его. В том-то и заключается трудность, что человек, в отличие от растений и 
животных представляющий собой духовное Я, все же находится под властью природы: он подлежит 
зачатию, возрастанию и смерти, словно животное. Однако он не может объяснить это обстоятельство 
наказанием за свой грех, ибо он обречен на смерть еще до того, как согрешит. А мысль о том, что это за 
вину прародителя он осужден быть смертным подобно всякому природному существу, для него 
неприемлема, ибо он знает вину только как деяние, за которое несет личную ответственность, и потому 
представление о первородном грехе как о некоей передающейся естественным путем наследственной 



болезни кажется ему донравственным и невозможным. 
Именно поэтому непонятно для него и учение о смерти Христа как о заместительном умилостивлении, или 
сатисфакции, Каким образом смерть невиновного (если о таком вообще можно говорить) способна ис- 
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купить мою вину? Что за примитивное понятие о вине и справедливости лежит в основе подобного 
воззрения? что за примитивное понятие о Боге? И если уничтожающую грехи смерть Христа следует 
понимать как жертвоприношение, что за примитивная мифология, согласно которой ставшее человеком 
божество искупляет своей кровью грехи людей! Если же ключ к пониманию лежит в правовых воззрениях, 
то это значило бы: в тяжбе между Богом и человеком смерть Христа удовлетворила божественные 
претензии. Но тогда грех понимался бы чисто юридически как внешнее нарушение заповеди, а этические 
критерии были бы отброшены! Кроме того: если принявший смерть Христос был Сыном Божьим, 
предсуществующим божественным существом, что в таком случае значило для Него умереть? Ведь для 
того, кто знает, что через три дня воскреснет, умирание не должно значить слишком много. 
Столь же непонятно современному человеку представление о воскресении Иисуса как о событии, 
высвободившем некую жизненную силу, которую человек теперь может присвоить себе в таинствах. Для 
мыслящего биологическими категориями человека подобные идеи вообще бессмысленны, ибо для него не 
существует проблема смерти. Идеалист, конечно, считает осмысленным разговор о жизни, которая не 
покорилась смерти, однако он не в состоянии представить себе, чтобы такая возможность приобреталась 
через возвращение одного покойника к физической жизни. Если Бог доставляет людям жизнь такими 
средствами, то деяние Бога предстает непостижимым образом переплетенным с природным событием. 
Идеалист мог бы усмотреть деяние Бога лишь в таком событии, которое вторгается в реальность его 
собственной единственной жизни и преобразует его самого. Однако такое чудесное природное явление, как 
оживление мертвеца — даже независимо от того, что оно вообще неправдоподобно — идеалист не может 
понять как затрагивающее его лично деяние Бога. 
А если в соответствии с гностическим ходом мысли умерший и воскресший Христос был не просто 
человеком, а Богочеловеком, а его смерть и воскресение вовсе не были фактом, относящимся только к его 
личности, а космическим событием, в которое вовлечены мы все18, то современный человек лишь с 
большим усилием может войти в мир такого мышления, но наверняка не в состоянии сам передвигаться в 
нем: ведь в этом мире человеческое Я представлено как природа, а событие спасения — как природный 
процесс. Это значит: представление о предсуществующем в качестве небесного существа Христе и соотно-
сящееся с ним представление о нашем собственном вхождении в некий небесный мир света, где мы обретем 
небесные одежды, или «духовное тело», — это представление не только неприемлемо для разума 
современного человека, но и содержательно ничего не говорит ему. Ибо он не понимает, почему подобное 
состояние должно считаться его спасением, т.е. высшим благом, осуществлением его жизни, достижением 
его подлинного бытия. 
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Б. Задача 1. Без вычеркивании и сокращений 
Следует ли из этого критического разрешения новозаветной мифологии, что критический подход вообще 
устранил новозаветное провозвестие? 
Во всяком случае спасти его путем выборочного сокращения и вычеркивания мифологических элементов 
невозможно. Нельзя, например, отказаться от представления о вреде для здоровья как следствии 
недостойного вкушения трапезы Господней или о крещении за мертвых, в остальном же по-прежнему 
держаться того мнения, что телесная пища оказывает духовное воздействие. Ведь все высказывания Нового 
Завета о крещении и Евхаристии — проявления одного образа мышления, а он-то как раз и оказывается для 
нас неприемлемым. 
Можно также сослаться на то, что не все мифологические высказывания Нового Завета одинаково важны и 
что не все они встречаются в каждом произведении канона. Легенды о непорочном зачатии и о вознесении 
Иисуса на небо встречаются в Новом Завете лишь изредка, Иоанну и Павлу они неизвестны. Но даже если 
рассматривать их как позднейшие наслоения, это нисколько не меняет мифического характера события 
спасения. Да и где положить предел этой процедуре вычеркиваний и сокращений? Мифическую картину 
мира можно либо принять целиком, либо целиком же отвергнуть. 
Здесь теолог и проповедник обязан быть абсолютно ясным и честным как перед самим собой, так и перед 
общиной и теми, кого он хочет привлечь в общину. Проповедь не должна оставить у слушателей неясностей 
относительно того, что им, собственно, следует считать истинным, а что нет. И прежде всего проповедь не 
должна оставлять у слушателей неясностей относительно того, что именно потихоньку устраняет сам 
проповедник. Да и он сам должен иметь на этот счет полную ясность. В «Воскресении мертвых» Карла 
Барта космическая эсхатология как «история завершения» устраняется в угоду понимаемой 
немифологически «истории конца». Барт ошибочно считает, что тем самым он критикует Павла и Новый 
Завет в целом; это заблуждение стало возможным лишь потому, что Барт посредством произвольной 
интерпретации убрал из 1 Кор все мифологические элементы. Но как раз такая процедура недопустима. 
Итак, если новозаветному провозвестию предстоит сохранить значимость, то для этого нет иного пути. 
Кроме его демифологизации. 
Разумеется, нельзя вступить на этот путь, заранее приняв постулат, согласно которому новозаветное 



провозвестие должно быть актуализировано во что бы то ни стало. Скорее следует просто спросить; 
действительно ли в нем нет ничего кроме мифологии, или же именно попытка понять это провозвестие в его 
собственном намерении ведет к устранению мифа? Такой вопрос возникает с двух 
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сторон: при познании природы мифа вообще, а также при изучении самого Нового Завета. 
2. Задача демифологизации, поставленная природой мифа 
Подлинный смысл мифа заключается не в том, чтобы дать объективную картину мира. В нем выражается 
скорее то, как человек понимает самого себя в мире; миф должен интерпретироваться не космологически, но 
антропологически - вернее, экзистенциально19. Миф говорит о той силе или силах, которые человек 
воспринимает как основание и границы своего мира и своих собственных поступков и переживаний. Миф 
говорит об этих силах таким образом, чтобы наглядно вписать их в область привычного мира, в круг его сил 
и вещей и в область человеческой жизни с ее эмоциями, мотивами и возможностями. Это происходит, 
например, когда миф говорит о мировом яйце или мировом древе, чтобы наглядно представить основание и 
происхождение мира; или о битвах богов, положивших начало привычному нам миру с его складом и 
распорядком. Миф говорит о немирском по-мирски, о богах — по-человечески20. 
В мифе находит выражение вера в то, что наличный и известный мир, в котором живет человек, не имеет в 
самом себе своего основания и цели, что его основание и его границы лежат за пределами наличного и 
известного, и что это наличное и известное находится в постоянной зависимости от таинственных сил, 
составляющих его основание и границы. 
Вместе с тем миф выражает и осознание того, что человек не властен над самим собой, что он находится в 
зависимости не только от известного ему мира, но прежде всего от сил, властвующих по ту сторону 
известного, и что именно в этой зависимости он может обрести свободу от сил, ему известных. 
Следовательно, в самом мифе уже содержится побуждение к критике его самого, т.е. к критике его 
объективирующих представлений, ибо его подлинное намерение — говорить о потусторонней силе, гос-
подствующей над миром и человеком - только затрудняется и затемняется объективирующим характером 
его высказываний. 
Поэтому и новозаветную мифологию следует вопрошать не об объективирующем содержании ее 
представлений, а о высказывающемся в этих представлениях понимании экзистенции. Дело идет об 
истинности этого понимания, и эту истинность утверждает вера, которая вовсе не должна быть намертво 
привязана к миру символов и понятий Нового Завета. 
3. Задача демифологизации, поставленная самим Новым Заветом 
Новый Завет побуждает к критике уже тем, что в его символическом мире отдельные представления не 
согласуются между собой, даже проти- 
14 
воречат друг другу. Так, рядом стоят изображения смерти Христа как жертвоприношения и как 
космического события, толкования Иисуса как Мессии и как второго Адама. Противоречат друг другу 
представление о кеносисе Предсуществуюшего (Флп 2: 6 слл.) и сообщения о чудесах, которыми Иисус 
удостоверяет свое мессианство. Точно так же представление о действенном зачатии противоречит мысли о 
предсуществовании Христа, противоречат друг другу вера в творение и признание нетварных духовных 
существ (1 Кор 2: 6 слл.; 2 Кор 4: 4; Гал 4: 3). Несовместимо убеждение в том, что Закон дан Богом и 
представление, согласно которому он исходит от ангелов (Гал 3: 19 ел.). 
Однако прежде всего к критике побуждает то своеобразное противоречие, что проходит сквозь весь Новый 
Завет: с одной стороны, космическая детерминированность человека, с другой - призыв к решению; с одной 
стороны, грех считается роком, с другой — виной; у Павла с индикативом соседствует императив и т.д. 
Короче: с одной стороны, человек понимается как космическое существо, с другой — как самостоятельное 
Я, которое может в результате решения обрести или потерять себя. Отсюда тот факт, что некоторые слова 
Нового Завета затрагивают современного человека прямо и непосредственно, в то время как другие для него 
непонятны и темны. К тому же в самом Новом Завете то там, то здесь уже осуществляются попытки 
демифологизации. Однако к этому мы вскоре вернемся. 
4. Прежние попытки демифологизации 
Возникает вопрос: каким образом должна проводиться демифологизация? Она стала предметом внимания со 
стороны теологии не сегодня. Напротив, все до сих пор сказанное могло быть высказано примерно так же 
уже 30 или 40 лет назад; и тот факт, что сегодня необходимо говорить об этом вновь, есть поистине 
testimonium paupertatis нашей теологии, свидетельство ее несостоятельности. Причина этого заключается, 
несомненно, в том, что в критической теологии XIX в. демифологизация осуществлялась не так, как 
следовало, а именно: вместе с устранением мифологии была устранена и ке-ригма. Между тем вопрос в том 
и состоит, следует ли поступать таким образом. Когда теперь, в течение последних 20 лет, вновь стали 
раздаваться призывы перейти от критики к простому принятию новозаветной керигмы, теология и Церковь 
столкнулись с опасностью некритически усвоить мифологию Нового Завета и тем самым сделать керигму 
непонятной для современности. Критическая работа предшествующих поколений должна быть не 
отброшена, а положительно воспринята. Если этого не произойдет, то рано или поздно — коль скоро 
Церковь и теология вообще уцелеют — возобновятся старые бои между ортодоксией и либерализмом. 



Выражаясь схематически, можно сказать так: в эпоху критических исследований новоза- 
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ветная мифология была просто критически устранена, а сегодняшняя задача состоит в том, чтобы 
критически интерпретировать мифологию Нового Завета. Это вовсе не означает, что в принципе не может 
быть мифологем, подлежащих в результате критики устранению, просто критерий для этого должен браться 
не из современного мировоззрения, а из присущего самому Новому Завету понимания экзистенции21. 
Для решения этой задачи обратимся к прежним попыткам демифологизации. Здесь нет нужды пространно 
говорить о проходящей сквозь всю историю Церкви попытке интерпретировать мифологию Нового Завета 
аллегорическим способом - так, что мифические события спиритуализируются, превращаясь в события 
душевной жизни. Конечно, это самый удобный способ уклониться от критического вопроса: человек 
соглашается оставить в буквальном смысле все как есть, и только свою собственную личность освобождает 
от необходимости считать это обязывающим, укрываясь в области душевного. 
Для прежней «либеральной» теологии характерно, что она просто устраняла мифологические представления 
как исторически ограниченные, считая их несущественными. А существенными объявляла великие 
религиозные и нравственные идеи. Проводилось различие между «ядром и скорлупой». В чем состоит, по 
Гарнаку, ядро проповеди Иисуса о Царстве Божьем и его приходе? «Во-первых, в том, что это Царство 
представляет собой нечто надмирное, дар свыше, а не продукт естественной жизни; во-вторых, в том, что 
это чисто религиозное благо — внутреннее единение с живым Богом; в-третьих, в том, что это самое 
важное, решающее, что может пережить человек: оно пронизывает и определяет собою все его бытие, ибо 
грех прощен и страдание сокпу-шено». Все мифическое здесь устранено: «Царство Божье приходит тогда, 
когда оно приходит к отдельным людям, оно вступает в их души и овладевает ими»22. 
Керигма сводится здесь к определенным религиозным и нравственным идеям, к религиозно мотивированной 
идеалистической этике. Но тем самым в действительности устраняется керигма кал кериг-ма, т.е. как весть 
о решающем деянии Бога во Христе. Великие религиозные и нравственные идеи суть вечные, вневременные 
истины, которые только осознаются внутри человеческой истории и выявляются в конкретных 
исторических событиях. Но их познание и признание не связано со знанием и признанием той эпохи или той 
исторической личности, благодаря которой они впервые были осознаны; мы можем в любое время оценить 
нашим собственным разумом их правоту и притязания. История имеет для их постижения лишь 
педагогическое, но отнюдь не решающее значение. 
Между тем Новый Завет говорит о событии, через которое Бог доставил людям спасение; он возвещает 
Иисуса не как учителя, который хотя и говорил нечто чрезвычайно важное и которого мы за это продолжаем 
благоговейно чтить, но чья личность в принципе безраз- 
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лична для усвоившего его учение, - а возвещает именно его личность в качестве решающего события 
спасения. Новый Завет говорит об этой личности мифологически, но должно ли провозвестие о ней быть 
устранено по этой причине как чистая мифология? Вот в чем вопрос! 
Школа истории религии, впервые осмыслившая новозаветную мифологию в полном объеме, видит самое 
существенное в Новом Завете не в его религиозных и нравственных идеях, а в его религии, его благочестии, 
по сравнению с которыми всякая догматика, а значит, и всякие объективирующие мифологические 
представления второстепенны и безразличны. Существенна лишь религиозная жизнь. Ее кульминация - это 
мистика, стремящаяся к единению с Христом, в котором Бог символически обрел внешнее выражение. 
И этот подход правильно отметил нечто важное, а именно: христианская вера не есть религиозный 
идеализм; христианская жизнь осуществляется не в формирующем влиянии на человеческую личность, и не 
в формировании человеческого сообщества, и не в каком-либо другом способе преобразующего воздействия 
на мир, а в отвержении мира, в размирщении. Это размирщение понимается здесь не эсхатологически, как в 
Новом Завете, а на основе мистического понятия религии: религия - это стремление человека вырваться из 
мира, это открытие надмирной сферы, в которую может вступить только освободившаяся от мирского душа. 
В религии человек, пронизанный силами высшего, истинного мира, остается наедине с Богом. Религия 
обнаруживает себя не в воздействии на жизнь и мир, а в бесцельных культовых действиях. Именно такая 
религиозная жизнь изображена в Новом Завете не просто наглядно, но зажигательно, красочно, 
заразительно. Таким образом, Новый Завет - это вечный источник, питающий собственно религиозную 
жизнь, а Христос -непреходящий культовый символ христианской общины:з. Община же понимается здесь в 
чисто культовом смысле. И хотя открытие общины в ее религиозном значении представляет собой большое 
достижение - в идеалистической интерпретации община не играет никакой роли - все же надо спросить, 
исчерпан ли этим смысл новозаветной экклесии; ведь она — явление эсхатологическое, принадлежащее 
истории спасения. 
В результате подобный интерпретации новозаветное провозвестие тоже лишается своего 
керигматического характера. Здесь тоже нет речи о решающем деянии Бога во Христе, возвещаемом как 
событие спасения. Следовательно, возникает принципиальный вопрос: представляет ли собой это событие 
спасения, изображенное в Новом Завете как мифическое событие, - и представляет ли собой личность 
Иисуса, изображенная там как мифическая личность, одну лишь мифологию и ничего более? Существует ли 
возможность Демифологизирующей интерпретации, которая открыла бы истину керигмы в ее качестве 
керигмы для немифологически мыслящего Человека? 
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5. Необходимость экзистенциальной интерпретации мифологических понятий 
Смысл теологической работы над такой интерпретацией можно показать здесь лишь в основных чертах 
и на отдельных примерах. Не должно также складываться впечатления, будто подобная работа может 
быть проделана с легкостью и при наличии, так сказать, рецепта выполнена быстро и без усилий. 
Напротив, это трудная и объемная задача, которая не по плечу одиночке, но требует полной отдачи 
времени и сил целого поколения теологов. 
Мифология, понятиями которой оперирует Новый Завет, восходит главным образом к еврейской 
апокалиптике и к гностическому мифу о спасении. Обе традиции единодушны в принципиальном 
дуалистическом воззрении, согласно которому нынешний мир и живущие в нем люди подвластны 
демоническим, бесовским силам и нуждаются в спасении, которое человек не в состоянии доставить 
себе сам и которое может подарить ему лишь божественное вмешательство. Обе традиции говорят о 
таком спасительном действии Бога. Первая, еврейская апокалиптика, говорит о предстоящей смене 
эпох, или миров, в результате чего будет положен конец нынешнему старому зону и начнется новый 
зон; чтобы совершить это, Бог пошлет своего Мессию. Вторая традиция, гнозис, говорит о спасении, 
которое принесет посланный свыше, из мира света, Сын Божий. Он придет в мир в облике человека, 
освободит своей судьбой и учением своих последователей и проложит им путь к небесной отчизне. 
Смысл этих мифологий также заключается не в их объективирующих представлениях. Эти мифологии 
следует .интерпретировать, исходя из присущего им понимания экзистенции, т.е. экзистенциально, как 
это образцово сделал Ганс Йонас в отношении гнозиса24. 
Итак, перед нами стоит задача экзистенциально интерпретировать дуалистическую мифологию 
Нового Завета. Когда в Новом Завете говорится о господствующих над миром и подчиняющих 
человека демонических силах, то проявляется ли здесь такой подход к человеческому существованию, 
или экзистенции, который может предложить возможность самопонимания и немифологически 
мыслящему сегодняшнему человеку? Разумеется, это не означает, что здесь нам предлагается 
антропология научного типа, о достоверности которой можно доказательно спорить, чью 
общезначимость можно подтвердить фактами. Однако в основе "всякой научной антропологии всегда 
лежит то или иное понимание экзистенции. А принятие или отвержение определенного понимания 
экзистенции всегда есть для человека вопрос выбора и решения, осознанного или неопознанного. 
Именно об этом идет речь: предлагает ли Новый Завет человеку такое самопонимание, которое 
поистине ставило бы его перед необходимостью решения? 
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II. Демифологизация в действии: основные черты 
А. Христианское понимание бытия 1. Человеческое бытие вне веры 
Что означают в Новом Завете слова «мир», «мир сей» (6 косцсх; ойтод), «век сей» (оитос, 6 aicbv)? В 
Новом Завете может совершенно так же, как в гнозисе, идти речь о «мире сем», о его князьях, князе 
или боге. Но не следует недооценивать различия. И там, и здесь человек мыслится подвластным миру и 
его силам, но среди этих сил одна не играет в Новом Завете никакой роли: это материя, материальное 
и потому чувственное тело человека. Нигде нет жалоб на то, что человек, его душа, его Я пленены 
материальным телом; нигде нет жалоб на господство чувственности над духом. Поэтому нет и 
сомнения относительно человеческой ответственности и вины. Бог неизменно считается творцом мира, 
а значит, и телесного существования человека; Он рассматривается как судья, перед которым человек 
должен держать ответ. Поэтому роль сатаны как господина этого мира должна быть своеобразно 
ограниченной; или же, коль скоро сатана считается господином, богом этого мира, то «мир сей» 
должен находиться в своеобразном диалектическом отношении к миру как творению Бога. 
«Мир сей» есть мир тленности и смерти. Как творение Бога он по сути своей не таков; только 
вследствие грехопадения Адама смерть вошла в мир (Рим 5: 12). Следовательно, причина тленности и 
смерти - не в материи, а в грехе. Дело не в том, что трагический рок, как в гнозисе, обрек чистую 
небесную душу на изгнание в тело, а в том, что смерть есть плата за грех (Рим 6: 23; ср. 1 Кор 15: 56). 
Правда, Павел приписывает грехопадению праотца людей, Адама, последствия, подобные тем, что 
приписываются этому событию в гнозисе. Однако Павел все же явно хочет сохранить индивидуальную 
ответственность человека, когда говорит — вразрез с учением о первородном грехе — что ко всем 
людям со времен Адама смерть пришла, «потому что ... все они согрешили» (Рим 5: 12). Значит ли это, 
что чеоез Адама в мир вошла только возможность, но не необходимость смерти? Но как бы то ни было, 
столь же мало согласуется с представлением об адамовом грехе постоянно повторяющееся 
утверждение о том, что источник греха, а с ним и смерти - это «плоть» (оор^) (Рим 8: 13; Гал 6: 8 и 
т.д.). Но что такое «плоть»? Это не телесность и не чувственность, но сфера видимого, наличного, 
доступного распоряжению, измеримого, а поскольку видимого, то и преходящего. Эта сфера 



овладевает человеком тогда, когда тот полагает ее в основание своей жизни, живет «в соответствии с 
ней», т.е. поддается соблазну жить из видимого, доступного распоряжению вместо того, чтобы жить из 
невидимого и недоступного. При этом безразлично, предается ли он манящей возможности такой жиз-
ни по легкомыслию или от жадности, или же обдуманно и расчетли- 
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во основывает свою жизнь на собственных достижениях, на «делах Закона». Ведь «плоть» охватывает собой 
не только материальные вещи, но и всякое творчество, всякое дело, где важно достичь чего-то, что может 
быть предъявлено и продемонстрировано, — например, исполнение Закона {Гал 3: 3). К «плоти» относится 
всякий социальный статус, всякое преимущество, которым человек может располагать в сфере видимого и 
доступного (Флп 3: 4 слл.). 
Павел видит, что человеческой жизнью движет «забота» (|xepi|ivav) (1 Кор 7: 32 слл.). Каждого человека его 
забота направляет к определенной дели. Природный человек заботится о том, чтобы обеспечить свою жизнь 
и соразмерно своим возможностям и достижениям в видимом «надеется на плоть» (Флп 3:3 ел.)- Сознание 
безопасности и надежности находит выражение в «похвальбе» (icai>xaa9cu). 
Такое сознание, однако, не соответствует фактической ситуации человека, ибо у него нет никакой 
надежности. В результате он как раз теряет свою «жизнь», свое подлинное существование, подпадает под 
власть той сферы, которую мнит доступной распоряжению и в которой он собирается добиться для себя 
надежности. Именно такое отношение человека к жизни придает тому миру, что мог бы стать для него 
творением Божьим, характер «мира сего» — мира, противостоящего Богу. Именно такое отношение 
порождает «власти», от которых человек становится зависимым и которые, став по отношению к нему вла-
стями, могут быть представлены в виде мифических величин25. 
Видимое и доступное распоряжению преходяще, и поэтому тот, кто живет из него, подвластен тлению и 
смерти. Живущий из доступного ставит себя в зависимость от него. Это проявляется уже в том, что всякий 
ищущий надежности в доступном, приходит в столкновение с другими людьми, ибо вынужден принимать 
меры безопасности против них либо обеспечить свое существование за их счет. Так рождается, с одной 
стороны зависть и злоба, ревность и споры и т.д., с другой — соглашения и компромиссы, расхожие 
суждения и мерки. В результате всего этого складывается атмосфера, засасывающая каждого из нас, 
направляющая наши суждения, постоянно оправдываемая и заново воссоздаваемая нами. Отсюда вырастает 
и гнетущее людей рабство страху (Рим 8: 15). Этот страх заставляет каждого цепляться за себя и свое 
достояние в подспудном ощущении того, что все, в том числе собственная жизнь, ускользает у него из рук. 
2. Человеческое бытие в вере 
Подлинная жизнь человека, напротив, — это жизнь из невидимого, недоступного распоряжению и, 
следовательно, отказ от всякой добытой собственными усилиями надежности. Именно такова жизнь «со-
гласно духу», жизнь «в вере». 
Подобная жизнь становится возможной для человека в результате веры в «благодать Божью», т.е. веры в то, 
что именно невидимое, не- 
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известное, недоступное встречает человека как любовь, приносит ему его будущее, означает для него не 
смерть, но жизнь. 
Благодать, т.е. милость Бога — милость, прощающая грехи, т.е. она освобождает человека из плена его 
прошлого. Стремление же к надежности, заставляющее цепляться за доступное, за проходящее и уже 
прошедшее, есть грех, потому что означает закрытость для невидимого, для приносящего себя в дар 
божественного будущего. Если человек раскроется навстречу благодати, ему будет прощен его грех, т.е. 
дано освобождение от прошлого. Именно это и называется «верой»: свободное раскрытие навстречу 
будущему. Такая вера есть одновременно и покорность, ибо здесь человек отворачивается от самого себя, 
оставляет всякую надежду, отказывается от попытки самому добиться возрастания своего значения, своих 
жизненных успехов. Это отречение от упования на самого себя и решимость надеяться только на Бога, 
«воскрешающего мертвых»(2 Кор 1: 9) и «называющего несуществующее, как существующее» (Рим 4: 17). 
Это радикальная самоотдача Богу, в которой человек уже ничего не ожидает от себя, но только от Бога; а 
вместе с ней — освобождение от всего доступного распоряжению в мире, т.е. размирщение, свобода. 
Размирщение представляет собой, по существу, не аскезу, а соблюдение дистанции по отношению к миру. 
При этом всякое участие в мирском совершается с позиции «как если бы не» (щ ^т\) (1 Кор 7: 29-31). 
Верующий — господин над всеми вещами (1 Кор 3: 21-23); он обладает «полновластием» (ё^огхнсс), 
которым хвалятся также гностики, однако о нем сказано: «Все мне позволено (я властвую надо всем), но 
ничто не должно обладать мною (иметь власть надо мной)» (1 Кор 6: 12; ср. 10: 23 ел.). Верующий может 
радоваться с радующимися и плакать с плачущими (Рим 12: 15), но он не подвластен более никаким внут-
римирским установлениям (1 Кор 7: 17-24). Все внутримирское отодвинуто для него, стало безразличным, 
потому что само по себе не имеет никакого значения. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил 
себя» (1 Кор 9: 19-23); «умею жить и в скудности, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, 
насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке» {Флп 4: 12). «Для меня мир распят и я для 
мира» {Гал 6: 14). 



Сила новой жизни верующего обнаруживается именно в его немо-ши, в страданиях и смерти (2 Кор 4: 7-11; 
12: 9 ел.). Ибо именно тогда, когда он осознает свое ничтожество, когда он сам по себе ничто, он может 
иметь все и быть всем от Бога (2 Кор 12: 9 ел.; 6: 8-10). 
Но существовать так — значит существовать эсхатологически, быть «новой тварью» {2 Кор 5: 17). 
Апокалиптическая и гностическая эсхатология демифологизируется в том смысле, что время спасения для 
ве-РУющих уже наступило, будущая жизнь уже стала настоящим. Радикальнее всего этот вывод сделан у 
Иоанна, полностью устранившего апокалиптическую эсхатологию. Суд над миром — не предстоящее 
космическое событие, он состоит в том, что Иисус пришел в мир и призвал к вере (Ин 3: 19; 9: 39; 2: 31). Кто 
верит, тот уже жив, он уже пе- 
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решел от смерти в жизнь <Ин 5: 24 ел. и т.д.). Внешне для верующего ничего не изменилось, но его 
отношение к миру стало другим: отныне мир не может причинить ему вреда; вера означает победу над ми-
ром (1 Ин5:4). 
Не только мифологическая эсхатология еврейской апокалиптики, но и гностическая эсхатология 
оказывается преодоленной: верующий не обретает новую «природу» (<ршц), речь также идет не о том, что 
его предсуществующая «природа» теперь освобождена и он отныне уверен в вознесении своей души на 
небо. Его бытие в вере — не данность, не состояние, в котором он мог бы быть уверен, так что следствием 
стал бы либертинизм; и не состояние, которое пришлось бы боязливо охранять, так что следствием стала бы 
аскеза. Жизнь в вере — вообще не состояние, поддающееся однозначному описанию через индикатив; но 
вместе с индикативом тут же выступает императив. Другими словами, решение веры совершается не раз 
навсегда, но должно подтверждаться в конкретной ситуации, где оно совершается вновь и вновь. Именно в 
подлинно новом свершении решение веры отстаивает себя. Свобода означает не освобождение от 
требования, предъявленного человеку. Она означает свободу для покорности (Рим 6: 11 слл.). Вера — не 
захват, а захваченность, и потому постоянный путь между «еще не» и «уже да», постоянная погоня за целью 
(Флп 3: 12-14). 
В гнозисе спасение понимается как космический процесс; участие в нем спасаемого осуществляется внутри 
мира; внемирное бытие верующего должно быть сведено к внутримирной данности. Это происходит в 
демонстративном проявлении «свободы» (eA,eu9epicO, «полновластия» (e^ovaia), в духовномистических 
феноменах, и прежде всего — в экстазе. В Новом Завете же принципиально отсутствуют какие-либо 
явления, в которых внемирное сводилось бы к внутримирному. Хотя Павел знает экстаз (2 Кор 5: 13; 12: 1 
слл.), он борется как раз против его оценки как доказательства «духоносности». Нигде в Новом Завете не 
упоминается обучение душевным переживаниям; нигде не говорится об экстазе как высшей точке и цели 
христианской экзистенции. Не психические явления, а позиция веры определяет христианскую жизнь. 
Правда, Павел разделяет распространенное убеждение в том, что «дух» обнаруживает себя в чудесах, и 
считает анормальные психические феномены проявлением духа. Однако наблюдая за мистической 
практикой коринфской общины, он осознает двойственность духовно-мистических явлений и, рассматривая 
«дары духа» с точки зрения их пользы «к назиданию» (1 Кор 14: 26), он ломает представление о «духе» как 
силе, действующей по типу природной. Павел может представлять себе «дух» как нечто таинственное в 
человеке, обладание которым гарантирует воскресение (Рим 8: 11), может говорить о «духе» как о некоей 
сверхъестественной материи (1 Кор 15: 44 слл.). Однако очевидно, что по сути он понимает «дух» как 
заключенную в вере фактическую возможность новой жизни. «Дух» действует не как природная сила и не 
становится достоянием верующего, но представляет собой фактическую возможность жизни, подлежащую 
осуществлению в 
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результате решимости. Отсюда парадоксальное наставление: «Если мы живем духом, то по духу и поступать 
должны» (Гал 5: 25). «Водительство духом» (Рим 8: 14) - не естественный процесс, а исполнение им-
ператива: не жить «по плоти»; ибо императив образует единство с индикативом. Человек не в состоянии 
избежать решения: «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять желаний плоти» (Гал 5: 16). 
Так демифологизируется понятие «духа». 
Из перечисления плодов «духа»: «любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, 
кротости, воздержания» (Гал 5: 22-23), - становится ясно, что вера, освобождая человека от мира, вместе с 
тем делает его открытым для человеческого существования вместе с другими. Когда человек свободен от 
страха, от судорожного иепляния за данное, за наличное, он открыт для других. Павел характеризует веру 
как «действующую любовью» (Гал 5: 6). Именно это и значит быть «новой тварью» (ср. Гал 5: 6 и 6: 15). 
Б. Событие спасения 1. Христианское понимание бытия без Христа? 
Каков результат этих размышлений? Христианское понимание бытия подверглось экзистенциальной, 
немифологической интерпретации. Соответствует ли эта интерпретация действительному смыслу Нового 
Завета? В ней упущен один момент, а именно: согласно Новому Завету, «вера» есть непременно вера в 
Христа. Новый Завет полагает, что «вера» как проявление новой, подлинной жизни не просто наличествует 
с определенного времени, она должна была быть сообщена в «откровении», «прийти» (Гал 3: 23-25): это 
пока еще просто констатация факта интеллектуальной истории. Но согласно Новому Завету «вера» вообще 
стала возможной лишь с определенного времени, а именно: вследствие конкретного события - события 
Христа. Вера как покоряющаяся самоотдача Богу и внутренняя свобода от мира возможна только как вера в 



Христа. 
Но тут возникает принципиальный вопрос: не является ли это утверждение мифологическим остатком, 
подлежащим устранению или демифологизации путем критического истолкования? Это вопрос о том, 
осуществимо ли христианское понимание бытия без Христа. 
В отношении идеалистической, а также предлагавшейся школой истории религии интерпретации мы 
задавали вопрос: адекватна ли такая интерпретация Новому завету, когда она устраняет основополагающее 
для него событие Христа? этот же вопрос возникает и по отношению к нашей экзистенциальной 
интерпретации. Следует ли из нее необходимость устранить событие Христа или отнять у него неподо-
бающий событийный характер путем истолкования? 
Может показаться, что речь идет о подлежащем устранению мифологическом остатке. И этот вопрос 
необходимо принять во всей его 
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серьезности, если только христианской вере суждено быть уверенной в самой себе. Ведь она может обрести 
уверенность в себе только в том случае, если последовательно продумает возможность своей невоз-
можности или ненужности. 
И в самом деле: может показаться, что христианское понимание бытия осуществимо без Христа, что в 
Новом Завете впервые раскрыто и более или менее ясно представлено (в мифологическом облачении) 
естественное понимание человеческого бытия. И его проясняет философия, не только срывая с этого 
понимания мифологические покровы, но и последовательнее разрабатывая принятую им в Новом Завете 
форму. В этом случае теология оказалась бы — как это представляется понятным и с точки зрения истории 
мысли - предшественницей философии, самой философией оставленной далеко позади и превратившейся в 
ее ненужную и назойливую соперницу. 
Так может показаться при взгляде на работу, совершаемую современной философией. Позволительно ли 
сказать, что в Новом Завете раскрыто то самое, что в философии именуется «историчностью бытия»! 
Граф Йорк фон Вартенбург26 писал Вильгельму Дильтею 15 декабря 1892 г.: «Догматика была попыткой 
онтологии более высокой, т.е. исторической жизни. Христианская догматика должна была стать этим 
противоречивым отображением интеллектуальной борьбы за существование, ибо христианская религия есть 
наивысшая витальность»27. Дильтей соглашается с ним: «...Все догматы необходимо прояснить, исходя из 
их универсальной жизненной значимости для каждой челове-tec-кой жизни. Когда-то они были 
сформулированы с исторически обоснованным ограничением. Если их освободить от этого ограничения, 
они будут <...> просто осознанием сверхчувственной и сверхразумной природы историчности. <...> 
Поэтому догматы первостепенной важности (содержащиеся в таких символах, как Сын Божий, 
умилостивление, жертва, и т.д.) в своей ограниченности фактами христианской истории не выдерживают 
критики, в универсальном же своем смысле обозначают высочайшее живое содержание всякой истории. Но 
в таком смысле эти понятия теряют свою жесткую, исключительную и потому превращающую все в особого 
рода фактичность связь с личностью Иисуса, категорически исключающую всякую другую связь»2*. 
Образец подобной интерпретации дает Йорк применительно к жертвенной смерти Христа и первородному 
греху. Он истолковывает их, исходя из того, что в истории существует «связь», позволяющая передавать 
силу»: «Иисус — не кто иной, как человек и историческая сила: дитя крепнет благодаря материнской 
жертве, она оказывается для него полезной. Без этого прибавления и передачи силы история вообще была 
бы невозможна*. Вот почему рационализму незнакомо понятие истории. Ведь и греховность — не грех как 
единичный факт — религиозному человеку представляется на основании его опыта чем- 
* Заметьте обратный ход мысли: всякая история есть такая передача силы, а не только христианство. 
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то изначальным. А разве менее «возмутительно и отталкивающе»* будничное зрелище того, как передаются 
от поколения к поколению бедствия и болезни? Эти символы были почерпнуты из глубины природы, ибо 
сама религия - я имею в виду христианскую религию - сверх-природна, а не не природы а»29. 
Проделанная последильтеевской философией работа, по-видимому, подтверждает это. Кьеркегоровская 
интерпретация христианского бытия была перенесена Карлом Ясперсом в сферу философии. И прежде всего 
экзистенциальный анализ человеческого бытия у Мартина Хайдеггера представляется профанным 
философским изложением новозаветного взгляда на человеческое бытие в мире: человек исторически 
существует в заботе о самом себе на основании тревоги, постоянно переживая момент решения между 
прошлым и будущим: потерять ли себя в мире наличного и безличного («man») либо обрести свое 
подлинное существование в отречении от всякой надежности и в безоглядной открытости для будущего! 
Разве не таково же новозаветное понимание человека? Когда мои критики берутся оспоривать 
правомочность использования категорий хайдеггеровской экзистенциальной философии в моей 
интерпретации Нового Завета, то, боюсь, они закрывают глаза на реально существующую проблему. Мне 
кажется, следует скорее проявить озабоченность тем, что философия в результате собственных усилий 
сумела разглядеть действительное содержание Нового Завета. 
Недавно этот же вопрос о возможности христианского понимания бытия без Христа как понимания 
естественного, философского, вновь был поставлен в книге Вильгельма Камла «Христианство и самоутвер-
ждение»10. Здесь ведется открытая полемика против эсхатологического толкования христианского 
понимания бытия. Однако автор исходит из ошибочного мнения, согласно которому размирщение веры 



недиалектически интерпретируется как однозначно негативное отношение к миру, в то время как Павлове 
«как если бы не...» не принимается в расчет. Между тем развиваемое у Камла понимание бытия, претенду-
ющее на философский характер, фактически оказывается просто секуляризованным христианским 
пониманием бытия. Автор называет позицию подлинной историчности не верой, а самоотдачей — самоот-
дачей всецелостности сущего или его источнику, Богу. Такая противостоящая всякой самовольности 
самоотдача впервые оказывается в состоянии открыть смысл сущего, доверчиво отдаваясь ему. Эта само-
отдача представлена как высвобождение, в котором отдающийся человек высвобождает в себе самого себя, 
чтобы высвободиться от всего, за что он мог бы уцепиться. Камла видит и сам, что структура этой са-
моотдачи родственна структуре веры, когда говорит: «Парадоксальная сущность способности доверять 
вновь и вновь занимает теологов в том, что касается начала веры. Спрашивается: каким образом отдельный 
человек приходит к вере, если вера как дар божественной мило- 
Так охарактеризовал Дильтей догмат о первородном грехе. 
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сти не может быть добыта никакими произвольными усилиями? Следовательно, как можно требовать 
веры, если она недоступна человеческим стараниям? Большей частью эти вопросы остаются без ответа, 
ибо теологи не заметили, что здесь речь идет не о специфически христианской проблеме, но об 
основополагающей структуре нашего естественного бытия»31. 
Таким образом, христианская вера оказывается в соответствии со своей подлинной сущностью 
естественной самоотдачей. «Философия, будучи истинным пониманием бытия, раскрывает полную 
истину естественной самоотдачи»-12. Для этого не требуется никакого откровения. 
Так же и любовь, в которой действует вера, может быть подобным образом философски 
интерпретирована. Она представляет собой самоотдачу ближайшему кругу людей. Здесь философия 
могла бы даже исправить новозаветное понимание любви, так как Камла считает, что христианская 
любовь разрывает «плавный ход истории]?, и, неся всем равную любовь, нарушает преимущество 
исторической близости33, а в результате совсем не замечает истинного «ближнего». Одна лишь 
философия, учащая признавать «ближних» как исторически связанных с нами людей, освобождает 
истинную естественность человека34. 
Действительно ли та человеческая позиция, которую Новый Завет называет «верой», в основе своей 
является естественной позицией человека? «Естественной» не значит, конечно: всегда наличной, само 
собой разумеющейся, но соразмерной собственной сущности человека, которая еще только должна 
быть раскрыта, однако для этого раскрытия нужно не откровение, а только лишь философское 
осмысление. Является ли «вера» в этом смысле естественной человеческой позицией? 
И да, и нет! Да, потому что вера в самом деле представляет собой не какое-то таинственное 
сверхъестественное свойство, а проявление настоящей человечности. Ведь и любовь — не 
таинственная, сверхъестественная практика, а «естественное» отношение между людьми. Новый Завет 
до некоторой степени подтверждает философское воззрение на веру и любовь как на «естественные» 
проявления человеческих отношений, когда рассматривает верующего как «новую тварь», т.е. как 
существо, вновь приведенное к своей тварной, собственно человеческой экзистенции. Решающий 
вопрос состоит в том, является ли человек - такой, каков он на самом деле - «природным», 
естественным человеком? Так ли уж доступна ему его собственная «природа»? 
Вопрос заключается не в том, может ли природа человека быть раскрыта без Нового Завета. Ведь 
фактически это произошло не без него: без Нового Завета, без Лютера, без Кьеркегора не было бы и 
современной философии. Но это не более чем указание на историческую связь; ведь понимание 
экзистенции в современной философии получает содержательное обоснование не через его 
историческое происхождение. Напротив, тот факт, что новозаветное понятие веры могло 
подвергнуться секуляризации, подтверждает, что христианская экзистенция не есть нечто 
таинственное и сверхъестественное. 
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Вопрос же заключается в том, может ли природа человека быть осуществлена, т.е. может ли человек 
прийти к самому себе после того, как ему будет указано (или он припомнит), что, собственно, 
представляет собой его природа. Ведь и философия всегда исходила из предпосылки, согласно которой 
человек в той или иной степени потерял себя, сбился с пути — по крайней мере, ему постоянно грозит 
опасность потерять, неверно понять самого себя. Ведь идеализм тоже стремится открыть человеку 
глаза на его подлинную сущность, на то, что он есть дух и не имеет права терять себя в чувственности: 
стань тем, что ты есть! Философия Хайдеггера зовет человека вернуться к самому себе из 
затерянности в безличном, и Камла тоже знает, что подлинное историческое существование может 
быть скрыто и затемнено — в особенности скрыто сегодня под влиянием Просвещения, предопреде-
лившего мышление современного человека. Он тоже знает, что самоотдача не есть сама собой 
разумеющаяся позиция человека, но что ему предписана заповедь самоотдачи, и проявление 
самоотдачи всегда оказывается в то же время покорностью35. 
Между тем философия убеждена, что достаточно указать на «природу» человека, чтобы это повлекло 



за собой ее осуществление. «Философия, будучи истинным пониманием бытия, освобождает естествен-
ную самоотдачу для полноты ее истины»36. Но ведь это явно означает, что философия освобождает 
человека для истинной самоотдачи. Философия претендует на «раскрытие»37 подлинной 
естественности человека. 
Оправдана ли эта самонадеянность философии? Во всяком случае, здесь пролегает ее отличие от 
Нового Завета. Ибо согласно Новому Завету человек может освободиться от фактической 
подвластности миру не иначе, как через деяние Бога; и новозаветное провозвестие представляет собой 
не учение о «природе», о собственной сущности человека, а именно провозвестие этого 
освобождающего деяния Бога, провозвестие совершившегося во Христе события спасения. 
Итак, Новый Завет утверждает, что без этого спасительного деяния Бога положение человека 
становится отчаянным, в то время как философия ни в коем случае не считает и не может считать эту 
ситуацию саму по себе отчаянной. Как следует понимать это различие? 
Новый Завет и философия единодушны в том, что человек может быть и стать лишь тем, что он 
уже есть. С точки зрения идеализма человек только потому и способен к духовному существованию, 
что он есть дух: стань тем, кто ты есть! Хайдеггер только потому может призывать человека к 
решимости существовать в качестве Я перед лицом смерти, что он проясняет ему его собственную 
ситуацию вброшенности в Ничто; человеку остается лишь решиться стать тем, что он уже есть. Для 
Камла требование высвобождения самоотдачи потому исполнено смысла, что человек фактически 
всегда уже отдается чему-либо, пока находится в историческом Мы и вовлечен в него заботой и 
участием. 
Это видит и Новый Завет: человек может быть лишь тем, что он есть. Именно потому Павел велит 
верующим быть святыми, что 
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они уже освящены (1 Кор 5: 11; ср. 5: 7); именно потому он требует поступать по духу, что верующий уже 
пребывает в духе (Гал 5: 25); именно потому он настаивает на истреблении греха, что верующий уже мертв 
для греха (Рим 6: 11 слл.)- Иоанн говорит о том же: именно потому, что верующие - не «от мира» (той 
косцои) (Ин 17: 16), они могут победить мир; именно потому, что они рождены от Бога, они не грешат (1 Ин 
3: 9). Эсхатологическое существование возможно потому, что «пришла полнота времени» и Бог послал 
Своего сына, «чтобы избавить нас от настоящего злого века» (Гал 4: 4; 1: 4). 
Новый Завет и философия единодушны и в следующем утверждении: подлинная жизнь возможна для 
человека лишь если он уже пребывает в ней. Однако Новый Завет обращается только к верующим, для 
которых уже совершилось освобождающее деяние Бога, а не ко всем людям: их ситуацию он считает 
отчаянной, их собственная жизнь еще не принадлежит им. 
Почему? Да потому, что человек может быть и стать только тем, что он уже есть; и потому, что человек сам 
по себе прежде и вне Христа, пребывает не в собственном бытии, не в жизни, а в смерти. 
Речь идет о понимании того состояния испорченности, в котором находится каждый человек. Это 
обстоятельство не укрылось и от философии. Однако она рассматривает испорченность как состояние, от 
которого человек при анализе своей ситуации может освободиться, -следовательно, как состояние, не 
затрагивающее самое суть его собственного Я. Между тем Новый Завет считает самого человека вполне и 
всецело испорченным. 
Противоречит ли такому пониманию испорченности я ясное свидетельство философии: человек может 
знать о своей испорченности? Каким образом мог бы он об этом узнать, ели бы весь он, само его Я было 
испорчено? На самом деле наоборот: он в состоянии узнать о своей испорченности, лишь если он сам 
испорчен! Лишь если ему известно: он не таков, каким по-настоящему может и должен быть. Знание о своей 
подлинности принадлежит к его существованию как таковому; он не мог бы вообще существовать как 
человек, пусть даже и в испорченности, если бы не ведал и не заботился о том, что он собственно есть. Но 
подлинность не принадлежит ему как природное свойство, человек не распоряжается ею. Философия, 
естественно, тоже так же считает: ей известно, что подлинность все время должна добываться в решении. 
Но она полагает, что знание о своей подлинности уже дает человеку власть над нею. Его подлинность есть 
то, что он осуществляет не всегда, но в любое время в состоянии осуществить: ты можешь, ибо ты должен! 
Философия принимает принципиальную возможность за фактическую. Согласно же Новому Завету человек 
утратил эту фактическую возможность, да и его знание о своей подлинности искажено убежденностью в его 
власти над ней. 
Почему в состоянии испорченности человек утратил фактическую возможность обрести свою подлинную 
жизнь? Потому что в состоянии испорченности всякое человеческое движение есть движение испор- 
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ценного человека. Павел проясняет это, указывая на тот факт, что евреи, добиваясь «праведности», ее-то и 
упускают именно потому, что стремятся к «оправданию* через собственные дела, что хотят «хвалиться» пе-
ред Богом. Здесь обнаруживает себя та человеческая позиция, что вооб-ше оказывается ведущей в состоянии 
подвластности «плоти» (избавление от ее власти составляет цель евреев): своевластие, своеволие человека, 
его стремление жить из себя самого. Если подлинная жизнь есть жизнь в самоотдаче, то она ускользает не 
только от того, кто вместо самоотдачи живет из распоряжения находящимся в наличии, но и от того, кто 



рассматривает самоотдачу как доступную его распоряжению цель и не видит, что его подлинная жизнь 
может быть дана ему только как дар. «Похвальба» евреев верностью Закону, как и похвальба гностиков 
мудростью обнаруживает, что своеволие представляет собой основополагающую позицию человека, что оно 
даже осознаваемую самим человеком как его подлинное бытие самоотдачу превращает в произвол и 
приводит его в конечном счете к противоречию с самим собой. В идеализме следствием этого становится 
появление «deus in nobis»: 
Божество в свою вы воспримите волю, И оно сойдет к вам с мирового трона. 
У Хайдеггера эта кощунственная дерзость не обнаруживает себя столь явно, потому что он не характеризует 
позицию решимости как самоотдачу. Однако несомненно, что принятие на себя вброшеннос-ти в решимости 
глядеть в лицо смерти означает радикальное своеволие человека. Камла относительно близок к 
христианству, когда говорит: заповедь самоотдачи только потому исполнима, что Бог сам дает понять 
себя38, что сущее открывает человеку возможность самоотдачи, являя ему свой смысл39, что самоотдача 
воспринимает в самом сущем знаки того, что оно может быть понято40. Утверждение о доступности сущего 
для понимания кажется мне проявлением отчаяния. Разве не отчаяние своеволия звучит в этих словах 
Камла: «Нельзя сомневаться в принципиальной доступности сущего для понимания, не отчаиваясь при этом 
в возможности человеческого бытия»41. Не оказывается ли в итоге, что позиция, адекватная бытию человека 
без Христа, есть именно позиция отчаяния в возможности собственного бытия? 
Во всяком случае так утверждает Новый Завет. Разумеется, это положение невозможно доказать, как и 
философия не в силах доказать свой тезис о доступности сущего для понимания. Это вопрос решения. 
Новый Завет говорит человеку, что он весь насквозь своеволен и поэтому хотя и знает о том, что фактически 
не обладает подлинной жизнью, но не в состоянии обрести ее: в своей приверженности к своеволию он 
насквозь испорчен. 
На языке Нового Завета это означает, что человек грешен. Ибо своеволие есть грех, бунт против Бога. Грех 
— это самоуправство, «похвальба»; ведь следует, «чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом... 
хвалящийся хвались Господом» (1 Кор 1: 29 и 31; 2 Кор 10: 17). 
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Может быть, это только ненужное мифологическое истолкование некоего онтологического 
утверждения? Ясна ли человеку как таковому преступность своеволия, а значит — ответственность 
человека перед Богом? Мифологично понятие греха или нет? Ответ на этот вопрос зависит от того, 
могут ли обращенные к коринфским христианам слова Павла: «Что ты имеешь, чего бы не получил? А 
если получил, что хвалишься, как будто не получил?» (1 Кор 4: 7) — могут ли эти слова быть поняты 
(точнее, поняты во всей их глубине) только христианами или также просто людьми. Во всяком случае 
очевидно, что своеволие только тогда может восприниматься как вина, когда оно воспринимается как 
неблагодарность. Если радикальное своеволие человека, в котором ему становится недоступна 
возможность подлинной жизни как жизни в самоотдаче, может быть понято как грех, то человеку 
должна быть открыта возможность понять все свое существование как дар. Но именно эта возможность 
закрыта для него в его радикальном своеволии, так как в этом случае он воспринимает свою 
экзистенцию как задачу, стояшую перед ним и подлежащую осуществлению его собственными силами. 
Насколько безнадежно закрыта для него эта возможность, видно хотя бы из пессимистического взгляда 
на жизнь как вынужденное, против воли несомое бремя; или из разговоров о «праве» на жизнь, из 
притязаний на «счастье» и т.д. Человек в своем радикальном своеволии слеп к греху, и его радикальная 
испорченность обнаруживается здесь. Именно поэтому речь о грехе должна представляться ему речью 
мифологической. Но это вовсе не значит, что она такова на самом деле. 
В то мгновение, когда речь о грехе перестает казаться мифологической, человека встречает любовь 
Бога как охватывающая и несущая его сила — несущая именно в его своеволии и испорченности — 
другими словами, позволяющая ему считать себя тем, что он не ес^ь, а значит, освобождающая его от 
себя самого — такого, каков он есть. 
Ведь если человек в целом испорчен своеволием, если он знает, что его подлинная жизнь заключается 
только в самоотдаче, но именно к ней он не способен, так как во всех своих начинаниях остается самим 
собой, своевольным человеком, — тогда его подлинная жизнь становится фактической возможностью 
лишь при условии освобождения от себя самого. Но ведь именно об этом говорит новозаветное 
провозвестие; именно в этом смысл события Христа: оно означает, что там, где не в состоянии 
действовать человек, Бог действует, совершил действие для него. 
Вполне очевидно, что именно в этом заключается смысл события Христа. На языке Павла это значит: 
истребление греха, обретение «праведности» как дара Божьего, а не добытой собственными «делами» 
награды. Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя ему его преступлений (2 Кор 5: 19); Он 
сделал Христа для нас «жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор 5: 
21). Кто уверовал в это, для того прошлое, то, чем он был ранее, закончилось: он становится новой 
тварью и как новая тварь вступает в каждое мгновение настоящего. Он свободен. 
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При этом совершенно ясно, что прощение греха42 понимается не в юридическом смысле, как простая 



отмена наказания, в остальном оставляющая ситуацию человека прежней. Прощение дарит человеку 
свободу от греха, в котором он был до сих пор заключен. Эта свобода опять-таки понимается не как 
естественное свойство, но как свобода для покорности. Ибо рядом с индикативом стоит императив. И 
так как все обязывавшие человека заповеди подытожены в заповеди любви, это означает, что 
освобожденный прощением Бога от себя самого человека свободен для самоотдачи другому (Рим 13: 8-
10; Гал 5: 14). 
Следовательно, эсхатологическое существование становится возможным для человека благодаря 
деянию Бога, положившего конец миру как «миру сему» через обновление самого человека: «Итак, кто 
во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор 5: 17). Так говорил Павел. То же 
высказывает на своем языке Иоанн. Он утверждает, что познание открытой в Иисусе «истины» Бога 
делает человека свободным (8. 32). Человек призван Иисусом из смерти в жизнь (5: 25), из тьмы 
слепоты в свет (9: 39). Верующий «рождается снова» (3: 3 слл.), обретает новое происхождение; он 
более не происходит от «мира», не принадлежит ему, но в вере победил мир (! Ин 5: 4). 
Таким образом, совершающееся во Христе событие есть откровение любви Бога, которая 
освобождает человека от самого себя для самого себя, освобождая его для жизни в самоотдаче, в вере и 
любви. Вера как свобода от себя самого, как открытость навстречу будущему возможна только как 
вера в любовь Бога. Но вера в любовь Бога есть своеволие, пока эта любовь остается плодом 
воображения, голой идеей, пока Бог не явил ее. Поэтому христианская вера есть вера во Христа, так 
как она есть вера в явленную любовь Бога. Только тот, кто любим, может любить; только тот, кому 
даровано доверие, может доверять; только испытавший на себе самоотдачу другого способен к 
самоотдаче. Мы освобождены для самоотдачи Богу тем, что Он отдал Себя за нас. «В том любовь, что 
не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (1 
Ин 4: 10). «Мы любим, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Ин4: 19). 
Ставшая основанием нашей самоотдачи самоотдача Бога находит выражение в словах Павла: «Тот, 
Который Сына Своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим 
8: 32). Или, как говорит Иоанн: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3: 16). Сюда же относятся 
изречения о том, что Иисус предал себя за нас: Он «отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить 
нас от настоящего злого века» (Гал 1: 4). «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне 
Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего 
Себя за меня» (Гал 2: 19 ел.). 
Вот что решающим образом отличает Новый Завет от философии, христианскую веру от 
«естественного» понимания бытия: Новый За- 
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вет и христианская вера знают и говорят о деянии Бога, впервые делающем возможной самоотдачу, веру, 
любовь, подлинную жизнь человека. Возникает вопрос: положен ли тем самым предел демифологизации 
новозаветного провозвестия, имеем ли мы здесь дело с мифом — вернее, с событием мифического 
характера? То, что Новый Завет говорит на мифологическом языке о существовании человека до веры, а так-
же о существовании верующего, поддается демифологизации. Но остается вопрос: может ли переход от 
одного вида экзистенции к другому, освобождение человека от самого себя для своей подлинной жизни 
мыслиться только как деяние Бога? Может ли вера осуществиться только как вера в явленную во Христе 
любовь Бога? 
2. Событие Христа 
Кто считает всякое высказывание о действии Бога мифологическим, тот, конечно, должен называть мифом и 
слова о деянии Бога во Христе. Но этот вопрос мы оставим в стороне. Даже Камла полагает, что 
«мифическая речь» о действии Бога оправдана - в том числе и с философской точки зрения43. Прежде всего 
нас занимает вопрос о том, надо ли считать мифическим событие, в котором Новый Завет усматривает 
деяние Бога, откровение Его любви, т.е. событие Христа. 
а) Проблема демифологизации события Христа 
Несомненно, что в Швом Завете событие Христа представлено как мифическое. Но возникает вопрос: 
должно ли оно с необходимостью представляться таковым или же в самом Новом Завете содержатся 
предпосылки демифологизирующей интерпретации? Прежде всего очевидно, что событие Христа есть миф 
в ином смысле, нежели культовые мифы о греческих или эллинистических богах. Иисус Христос, Сын 
Божий, мифический образ предсуществующего божественного существа, оказывается в то же время 
конкретной исторической личностью — Иисусом из Назарета; а Его судьба представляет собой не только 
мифическое событие, но и человеческую судьбу, завершившуюся распятием на кресте. Историческое и 
мифическое здесь особенным образом переплетается друг с другом: исторический Иисус, родители кото-
рого известны (Ин 6: 42), оказывается одновременно предсуществую-щим Сыном Божьим, а рядом с 
историческим событием Креста стоит воскресение, вовсе не относящееся к числу исторических событий. 
Известные противоречия указывают на трудности изложения, обусловленные взаимопереплетением 
мифического и исторического. С представлением о предсуществовании {Павел, Иоанн) соседствует легенда 



о рождении от девы (Матфей, Лука); рядом со словами: «Он... уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек» (Флп 2: 7) соседствуют евангельские 
описания, в которых божественная сущность Иисуса обнаружи- 
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еается в чудесах, всеведении и непостижимости. Тут же встречается и характеристика Иисуса из Назарета 
как «мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями» (Деян 2: 22). Рядом с 
представлением о воскресении как восстании с креста или из гроба находятся легенды о пустой гробнице и 
вознесении на небо. 
Таким образом, во всей неотступности встает вопрос: не заключается ли смысл этой мифологической речи 
просто в том, чтобы выразить значимость исторического образа Иисуса и Его судьбы, а именно: их 
значение как спасительного образа и события? Если бы это было так, не было бы необходимости цепляться 
за объективирующее содержание этих представлений. 
Что касается высказываний о предсуществовании или о рождении от девы, то ясно, что смысл их 
заключается в выражении значимости личности Иисуса для веры. То, что Он есть для меня, не исчерпыва-
ется и даже вообще не проявляется в исторически-констатируюшем описании. Не следует задаваться 
вопросом об историческом происхождении Иисуса. Напротив, его истинное значение обнаруживается лишь 
тогда, когда мы отвлекаемся от этого вопроса. Не следует вопрошать об исторических причинах его судьбы, 
его Креста; значение жизни Иисуса определяется тем, что Бог через нее хочет сказать мне. Следовательно, 
облик Иисуса нельзя понять в его значимости исходя из внутриисторических взаимосвязей. На языке 
мифологии это можно выразить так: его происхождение берет начало в вечности и не связано с областью 
природ но-человеческого. 
Но здесь мы не можем вдаваться в подробности. В конечном счете все сводится к главному вопросу о кресте 
и воскресении. 
б) Крест 
Следует ли понимать крест Христов, поскольку он есть событие спасения, только как мифическое событие, 
или же он может быть понят и как историческое событие, которое, если его рассматривать не в 
объективированной исторической взаимосвязи, а в его значимости, есть событие спасения? 
Крест понимается как мифическое событие, если мы следуем объктивирующим представлениям Нового 
Завета: на кресте был распят предсуществующий и вочеловечившмйся Сын Божий. Сам по себе 
безгрешный, Он — жертва, кровь которой искупает наш грех; в качестве заместительной жертвы от берет на 
себя грех мира и принятием смерти как кары за грех освобождает от смерти нас. Следовать этой 
мифологической интерпретации, где смешиваются представления о жертвоприношении и юридическая 
теория сатисфакции (возмещения ущерба), мы не можем. Однако и в комплексе новозаветных воззрений эта 
интерпретация вовсе не выражает того, что она должна выражать. Ведь в лучшем случае она могла бы 
означать прощение прошлых невозможно, будущих грехов в смысле отмены наказания за них. В 
Действительности же говорится гораздо больше, а именно: крест Хри- 
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стов освобождает верующего от греха как господствующей над ним силы, от неизбежности грешить. 
Утверждение: «Он [Бог], простив нам все грехи, истребив бывшее о нас рукописание, которое было против 
нас, ... забрал его и пригвоздил ко кресту», - тут же дополняется следующим: «Отняв силы у начальств и 
властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол 2: 13-15). 
Историческое событие креста вырастает до космических измерений. Именно тогда, когда речь идет о 
кресте как о космическом событии, проясняется и его значимость как исторического события - в 
соответствии с тем своеобразным способом мышления, в котором историческое событие и исторические 
взаимосвязи представляются как космические. 
Ведь если крест есть суд над «миром», низлагающий «власти века сего» (1 Кор 2: 6 слл.), то это означает, 
что в событии креста совершается суд над нами самими, над подчинившимися «властям мира сего» 
людьми. 
Бог, позволив распять Иисуса, воздвиг крест для нас: верить в Крест Христа - не значит глядеть со стороны 
на некое мифическое событие, свершившееся вне нас и нашего мира, или на внешнее по отношению к нам 
происшествие, которое Бог посчитал нужным допустить для нашего блага. Верить в крест означает взять на 
себя крест Христов как свой собственный, сораспяться Христу. Крест как событие спасения не есть 
изолированный факт жизни Христа как мифической личности, но в своей значимости достигает 
«космических» измерений, И его решающее, преобразующее историю значение выражается в том, что он 
представляет собой эсхатологическое событие, т.е. не факт прошлого, для созерцания которого приходится 
оборачиваться, но эсхатологическое событие во времени и вне времени, ибо оно, понятое в своей 
значимости для веры, всегда есть настоящее. 
Прежде всего крест предстает как настоящее в таинствах: в крещении мы крестимся в смерть Христа (Рим 
6: 3), распинаемся с Ним (Рим 6: 6); в Евхаристии возвещается смерть Господня (1 Кор 11: 26), вкушающий 
трапезу Господню приобщается распятому телу и пролитой крови (1 Кор 10: 16). Но крест Христов 
присутствует как настоящее и в конкретном жизненном свершении верующих: «Но те, которые Христовы, 
распяли плоть со страстями и похотями» (Гал 5: 24). Так Павел говорит о «кресте Господа нашего Иисуса 
Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» (Гал 6: 14); так стремится он к участию в страданиях 



Его» как человек, живущий «сообразуясь смерти Его» (Флп 3: 10). 
Поскольку распинание «страстей и похотей» включает в себя преодоление страха, стремления избежать 
страданий и ведет к освобождению от мира через страдание, постольку добровольное принятие страданий, 
которые представляют собой орудие смерти, есть ношение «в теле мертвости Господа Иисуса», 
непрестанное «предание на смерть ради Иисуса» (2 Кор 4: 10 ел.) 
Таким образом, крест и страсти Христовы суть настоящее. Насколько несводимы они к некогда 
свершившемуся факту распятия, явствует из слов, приписываемых Павлу одним из его учеников: «Ныне 
раду- 
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юсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое 
есть Церковь» (Кол 1: 24). 
Итак, крест Христов как событие спасения - не мифическое, но историческое (geschichtlich) событие, 
берущее начало в засвидетельствованном историей (historisch) факте распятия Иисуса из Назарета. В своей 
исторической значимости крест есть суд над миром, освобождающий суд над людьми. И коль скоро это так, 
то Христос распят «за нас» - отнюдь не в смысле некоей теории сатисфакции или жертвоприношения. Таким 
образом, событие прошлого (historisches Ereignis) раскрывается как событие спасения не мифологическому, 
а историческому (geschichtlich) пониманию - в той мере, в какой подлинно историческое понимание 
осмысляет событие прошлого во всей его значимости. По сути мифологическая речь стремится именно к 
тому, чтобы выразить значимость этого события прошлого. Историчное (historisch) событие креста в своей 
значимости создало новую историческую (geschichtlich) ситуацию: провозвестие креста как события спа-
сения ставит слушателя перед вопросом: готов ли он принять эту значимость, готов ли сораспяться Христу? 
Но спросим: возможно ли разглядеть в историчном событии креста его смысл? Поддается ли он, так 
сказать, вычитыванию из него? Не кроется ли смысл креста Христова именно в том, что это крест Христа? 
Не следует ли сначала убедиться в значимости Христа, поверить во Христа, прежде чем поверить в 
спасительный смысл креста? Не следует ли для того, чтобы понять смысл креста, понять его как крест 
исторического Иисуса? не следует ли нам обратиться к историческому Иисусу? 
Для первых провозвестников так оно, вероятно, и было. Они пережили распятие того, с кем при жизни были 
связаны совместным су-шествованием. В результате этой личной связи, вследствие которой крест был для 
них событием их собственной жизни, он предстал перед нами как вопрос и явил им своей смысл. Для нас эта 
связь невосстановима и не может послужить раскрытию значения креста; для нас он как событие прошлого 
уже не принадлежит к событиям нашей собственной жизни: мы узнаем о нем как об историчном факте 
только из источников. Однако новозаветное провозвестие с Распятом вовсе не подразумевает, что смысл 
креста должен быть раскрыт из историчной жизни Иисуса, восстанавливаемой в результате научных 
исследований. Напротив, Новый Завет проповедует Распятого и в то же время Воскресшего. Крест и 
воскресение образуют единство. 
в) Воскресение 
Но воскресение Христа — не просто ли это мифическое событие ? В лю-оом случае это, конечно, не 
историчное событие, значимость которого подлежит осмыслению. Может ли речь о воскресении Христа 
быть чем-либо иным, кроме как выражением значения Креста? Означает ли она Что-либо иное, кроме того, 
что в крестной смерти Иисуса следует видеть Не °бычную человеческую смерть, но освобождающий Божий 
Суд над 
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миром - Суд Бога, лишающий смерть силы? Не эта ли истина выражена в утверждении о том, что Распятый 
не остался в смерти, но воскрес? 
В самом деле: крест и воскресение как «космические» события суть одно, что явствует, например, из 
следующего высказывания: «[Иисус], который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» 
(Рим 4: 25). Следовательно, дело обстоит не так, что крест может рассматриваться изолированно как гибель 
Иисуса, за которой затем последовало воскресение, сделавшее смерть обратимой. Ведь Претерпевший 
смерть есть Сын Божий, а сама смерть Его - преодоление власти смерти. Сильнее всего это выражено у 
Иоанна, когда он изображает страсти Иисуса как час его «прославления» и видит в «восшествии» Иисуса 
двойной смысл: восшествие на крест и восшествие в славу. 
Крест и воскресение образуют единство, поскольку вместе представляют собой «космическое» событие, в 
котором осуществляется суд над миром и создается возможность подлинной жизни. Но тогда воскресение не 
может быть удостоверяющим чудом, надежно убеждающим в том, что крест действительно обладает 
приписываемым ему эсхатологическим смыслом. 
Конечно, нельзя отрицать, что в Новом Завете воскресение Иисуса неоднократно представляется именно как 
такое удостоверяющее чудо: когда говорится о том, что Бог воскресением Христа из мертвых удостоверил 
его притязания (Деян 17: 31); в легендах о пустой гробнице и в пасхальных повествованиях, сообщающих о 
демонстрации телесности воскресшего (Лук 24: 39-43). Но все это, несомненно, позднейшие легенды, Павлу 
еще не известные. Правда, сам Павел однажды пытается подтвердить историчность чуда воскресения 
перечислением наблюдавших это свидетелей (I Кор 15: 3-8). Насколько фатальна эта аргументация, 
невольно показывает Карл Барт, перетолковывая подлинный смысл Павлова высказывания: по мнению 
Барта, Апостол хотел перечислением свидетелей не удостоверить воскресение как объективный историчный 



факт, а хотел только сказать, что он проповедует Иисуса как воскресшего - подобно тому, как это делала 
перво-христианская община. Получается, что свидетели суть свидетели правильности Павлова Евангелия, а 
не факта воскресения. Что это был бы за историчный факт, если бы его реальность была связана с 
воскресением из мертвых? - Так, по-видимому, чувствует Барт. 
И в самом деле! Воскресение Иисуса не может быть удостоверяющим чудом, основываясь на котором 
спрашивающий мог бы без колебаний верить во Христа. Не может не только потому, что воскресение как 
мифическое событие — возвращение умершего к земной жизни (ведь именно об этом идет речь, поскольку 
воскресший воспринимается телесными чувствами) — невероятно. И*не только потому, что воскресение. 
Несмотря на множество свидетелей, не может быть неопровержимо установлено как объективный факт — 
так, чтобы отныне стало возможным верить не сомневаясь, а вера обрела бы надежную гарантию. Прежде 
всего дело в том, что воскресение само есть предмет веры; подкреплять же одну веру (в спасительное 
значение креста) дру- 
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Гой (в воскресение) нельзя. Воскресение Христа представляет собой предмет веры, так как означает нечто 
гораздо большее, чем возврат мертвого к земной жизни: оно есть эсхатологическое событие. Именно 
потому и не может оно быть удостоверяющим чудом, что чудо, независимо от своей правдоподобности или 
неправдоподобности, вовсе не указывает на эсхатологический факт уничтожения власти смерти; а кроме 
того, чудо в сфере мифического мышления - дело обычное. 
Теперь очевидно, что воскресение Христа везде в Новом Завете понимается как эсхатологическое событие, в 
котором Христос разрушил смерть и явил жизнь и нетление (2 Тим 1: 10). Павел обращается к поня-
тийности гностического мифа, для того чтобы прояснить значение воскресения Христова: как в Иисусе все 
умерли (2 Кор 5: 14 ел.), так в его воскресении все пробудятся от смерти, и это космическое событие ока-
зывается включенным в поток времени (1 Кор 15:21 ел.). Но говоря: «Во Христе все оживут», Павел говорит 
и о соумирании, и о совоскресении Христу как о настоящем. Таинство крещения приобщает как к смерти 
Христа, так и к его воскресению. Мы не только будем ходить с ним в обновленной жизни, соединяясь с ним 
«подобием воскресения» (Рим 6: 4 л.), но мы уже имеем это: «Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, 
живыми же для Бога во Христе Иисусе» (Рим 6: 11). 
В конкретном осуществлении жизни подтверждается и причастность кресту Иисуса, и причастность его 
воскресению: в борющейся свободе от греха (Рим 6: 11 слл.), в отвержении «дел тьмы», предвосхищающем 
наступление грядущего на смену тьме дня: «Как днем будем вести себя благочинно!» (Рим 13: 12 ел.); «мы - 
не сыны ночи, ни тьмы... Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся» (1 Фес 5: 5-8). Так Павел воспринимает 
не только участие в страстях Христовых, но и «силу воскресения Его» (Флп 3: 10). Он носит в теле 
мертвость Иисуса, «чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем» (2 Кор 4: 10 ел.). Он грозно предуп-
реждает коринфян, потребовавших от него доказательств того, что в нем говорит Христос: «Он не бессилен 
для вас, но силен в вас. Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею; и мы также, хотя немощны 
в Нем, но будем живы с Ним силою Божиею в вас» (2 Кор 13: 3 ел.). 
Таким образом, воскресение - не мифическое событие, могущее Удостоверить значение креста, но само 
требует веры так же, как и значение креста. Именно так: воскресение есть не что иное, как вера в спа-
сительный смысл события креста, вера в крест как крест Христов. Нельзя сначала уверовать во Христа, а 
затем - в его крест. Верить во Христа и значит верить в крест как крест Христов. Не потому он событие спа-
сения, что это крест Христов, но потому крест - Христов, что он есть событие спасения. Помимо этого крест 
означает просто трагический конец благородного человека. 
Тут мы снова оказываемся перед вопросом: каким образом выявляется в кресте его смысл как креста 
Христова, как эсхатологического события? Как приходим мы к вере в крест как в событие спасения? 
Здесь мне представляется возможным лишь один ответ: потому что °н возвещается в таком качестве, потому 
что он возвещается вместе с 
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воскресением. Христос, Распятый и Воскресший, встречает нас в слове провозвестия и нигде больше. 
Именно вера в это слово и есть истинная пасхальная вера. 
Было бы ошибкой вновь задаваться вопросом об исторической основе провозвестия, как если бы она 
могла удостоверить его правоту. Это означало бы попытку обосновать веру в Слово Божье историчес-
кими изысканиями. Слово провозвестия встречает нас как Слово Божье, перед лицом которого мы 
должны не ставить вопрос о его легитимности, но отвечать на вопрос, поставленный им перед нами: 
хотим мы в него поверить или нет. Спрашивает же оно нас таким образом, что в своем требовании 
веры в смерть и воскресение Христа как эсхатологическое событие открывает нам возможность 
понимания самих себя. Вера или неверие оказываются поэтому не слепым и произвольным решением, 
но осознанным «да» или «нет». 
Понимающая вера в слово провозвестия есть подлинная пасхальная вера: вера в то, что возвещаемое 
слово — это легитимное слово Божье. Пасхальное событие в той мере, в какой оно может быть 
названо историчным событием наряду с крестом, есть не что иное, как возникновение веры в 
Воскресшего, в которой берет начало провозвестие. Пасхальное событие как воскресение Христа - не 
историчное событие; в качестве историчного события досягаема только пасхальная вера первых 



учеников. Историк может до некоторой степени объяснить ее возникновение, исходя из некогда 
существовавшей личной связи учеников с Иисусом: для него пасхальное событие сводится к визионер-
ским переживаниям учеников. Христианская пасхальная вера не интересуется историческим вопросом; 
для нее историчное событие возникновения пасхальной веры, как и для первых последователей Иису-
са, означает свидетельство воскресшего о Себе, деяние Бога, в котором завершается спасительное 
событие креста44. 
Следовательно, пасхальная вера первых учеников - не факт, уменьшающий для нас риск веры и 
обосновывающий ее. Их пасхальная вера сама принадлежит к эсхатологическому событию, которое 
есть предмет веры. 
Другими словами: берущее начало в пасхальном событии слово провозвестия само принадлежит к 
эсхатологическому событию спасения. Со смертью Христа, судяшей и освобождающей мир, Бог 
положил начало «служению примирения» (2 Кор 5: 18 л.). Это и есть то слово, что «добавляется» к 
кресту и проясняет его спасительный смысл через требование веры, через вопрос человеку о том, хочет 
ли он понять самого себя как сораспятого и поэтому совоскресшего Христу. В звучащем слове крест и 
воскресение становятся настоящ!&1, совершается эсхатологическое «теперь». Эсхатологическое 
обетование Ис 49: 8 исполнено: «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Кор 
6: 2). Потому и совершается суд в проповеди апостола, что проповедник для одних делается «запахом 
смертоносным на смерть, а для других запахом живительным на жизнь» (2 Кор 2: 16). Так через его по-
средство действует в верующем жизнь воскресения (2 Кор 4: 12). В от- 
ношении возвещающей Христа проповеди справедливы слова иоанно-ва Иисуса: «Истинно, истинно 
говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не 
приходит, но перешел от смерти в жизнь... Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат 
голос Сына Божьего и услышав оживут» (Ин 5: 24 ел.). В слове проповеди, и только в нем встречаем 
мы Воскресшего. «Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божьего» (Рим 10: 17). 
Как Слово, как проповедующий апостол, так и Церковь, в которой далее живет провозвестие, а в ней и 
верующие как «святые», т.е. вступившие в эсхатологическое существование, - в совокупности все они 
принадлежат к эсхатологическому событию. «Община» (еккА-есшх) есть эсхатологическое понятие. В 
обозначении ее как «тела Христова» находит выражение ее «космическое» значение: Церковь — не 
историчный (historisch) феномен в смысле факта мировой истории, но исторический (geschichtlich) 
феномен в том смысле, что она осуществляет себя в истории. 

Заключение 
Мы предприняли попытку осуществить демифологизацию новозаветного провозвестия. Сохранился ли 
еще мифологический остаток? Для тех, кто мифологией называет всякую речь о действии Бога, о Его 
решающем эсхатологическом деянии, — несомненно. Но эта мифология — уже не та прежняя 
мифология, что ушла в прошлое вместе с мифической картиной мира. Ведь событие спасения, о 
котором мы говорим, - уже не чудесное, сверхъестественное происшествие, но историческое событие 
во времени и пространстве. И когда мы, сняв мифологическую оболочку, представили его именно 
таким, мы стремились следовать интенции Нового Завета и полностью выявить парадокс 
новозаветного провозвестия: эсхатологический Посланец Бога -конкретный историчный человек; 
эсхатологическое .геяние Бога осуществляется в судьбе отдельного человека; оно оказывается 
событием, которое в своей эсхатологичности не может быть удостоверено мирскими средствами. Это 
тот парадокс, что сформулирован в словах «Уничтожил Себя Самого» (Флп 2: 7), или «Он, будучи 
богат, обнищал» (2 Кор 8: 9), или «Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной» (Рим 8: 3), или 
«Бог явился во плоти» (1 Тим 3: 16), наконец, в классическом «Слово стало плотью» (Ин 1: 14). 
Как Тот, в ком присутствует и действует Бог, в ком Бог примирил 
^ИР с Собою, оказывается реальным историчным человеком, так и 
Лов° Божье - не таинственная речь оракула, а трезвое провозвестие 
ичности и судьбы Иисуса из Назарета в их значимости для истории 
пасения. Это провозвестие может быть понято как эпизод в истории 
ICJIH; в отношении своего идейного содержания оно может быть вос- 
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принято как возможное мировоззрение. И тем не менее это провозвестие притязает на то, чтобы быть 
эсхатологическим Словом Бога. 
Провозвестники, апостолы - люди, понятые в их историчной человечности! Церковь - 
социологический, исторический феномен; ее история осмысляется с точки зрения истории мысли! И в 
то же время все это — эсхатологические явления. Эсхатологические события! 
Все эти положения представляют собой вопиющую несообразность, препятствие (oKav5aXov), 
преодолимое не на путях философского диалога, а только в покоряющейся вере. Все эти феномены, 



подлежащие историке-критическому, социологическому, психологическому рассмотрению, в то же 
время оказываются для веры феноменами эсхатологическими. Именно их недоказуемость защищает 
христианское провозвестие от упрека в мифологичности. Потусторонность Бога не превращается, как в 
мифе, в посюсторонность. Напротив, утверждается парадокс присутствия потустороннего Бога в 
истории: «Слово стало плотью». 
Примечания 
1  Гал 4: 4; Флп 2: 6 слл.; 2 Кор 8: 9; Ин 1: 14 и т.д. 
2 2 Кор 5: 21; Рим 8:3. 
3 Рим 3: 23-26; 4: 25; 8: 3; 2 Кор 5: 14-19; Ин 1: 29; 1 Ин 2: 2 и т.д. 
4  1 Кор 15: 21 ел; Рим 5: 12 слл. 
5  1 Кор 2: 6; Кол 2: 15; Откр 12: 7 слл. и т.д. 6Деян 1: 6 слл.; 2: 33; Рим 8: 34 и т.д. 
7 Флп 2: 9-11; 1 Кор 15:25. й 1 Кор 15: 23 ел., 50 слл. и т.д. 
9 Откр. 21: 4 и т.д. 
10  1 Фес 4: 15 слл.; 1 Кор 15: 51 ел,; ср. Мк 9: 1. 
11  Рим 5: 12 слл.; 1 Кор 15: 21 слл., 44 слл. 
12  'Ашрхл: Рим 8: 23; appapdw: 2 Кор 1: 22; 5; 5. 13Рим8: 15; Гал 4: 6. 
14 Рим 8: 11. 
15  Конечно, можно сказать, что и сегодня есть люди, сомневающиеся в привычной для нас научной картине мира, 
а также люди с примитивным, мифологическим мышлением. Конечно, существуют всевозможные суеверия. Но 
выродившаяся в суеверие вера в духов и чудеса есть нечто совершенно иное, нежели то, чем она была когда-то в 
качестве веры. Важно не то, какие причуды и спекуляции будоражат неустойчивые умы и не то, насколько 
широко распространены идеологически оформленные антинаучные настроения. Важно, в какой картине мира 
люди живут фактически. А эта картина мира определена наукой и овладевает людьми через школу, прессу, радио, 
кино и вообще через технику. 
16  Ср. наблюдения Пауля Шютца относительно того^ак на Востоке вследствие распространения современных 
гигиенических и лекарственных средств отмирает мифическая религия. 
17  Ср.: Gerh. Kruger. Einsicht imd Leidenschaft. Das Wesen des platonischen Denkens. Frankfurt, V. Klostermann. 1939: 
S. 11 f. 
18 Рим 5: 12 слл.; 1 Кор 15: 21 слл., 44. 
19 Ср.: Gerh. Kruger. Einsicht und Leidenschaft, oc. S. 17 f., 56 f. 
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:<> О мифе здесь говориться в том смысле, как он понимается в исследовании истории религии. Мифологичен 
такой способ представления, в котором не-мирское, божественное, представляется как мирское, человеческое; 
потустороннее представляется как посюстороннее: например, потусторонность Бога мыслится как 
пространственная удаленность. Это такой способ представления, согласно которому культ понимается как 
действие, сообщающее при по-моши материальных средств нематериальные силы. Следовательно, речь идет о 
«мифе» не в том современном смысле, в соответствии с которым он означает всего лишь идеологию. 
я В связи с критической интерпретацией мифа ср. важные замечания о герменевтической структуре догмы в: Hans 
Jonas. Augustin und das paulinische Freiheitsproblem. 1930. S. 66-76. 
22 A. von Harnack. Das Wesen des Christentums. Ausg. 1905: S. 40 und 36. » Ср., напр.: E. Troeltsch. Die Bedeutung der 
Geschichtlichkeit Jesu fur den Glauben. Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1911. 
'-4 Hans Jonas. Gnosis und spatantiker Geist. Die mythologische Gnosis. 1934. ^ Вспомним о таких оборотах, как «дух 
времени», «дух техники». Jh Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dern Grafen Paul Sorck von Wartenburg 1877-
1897. Halle, Niemeyer, 1923. " УК. соч. S. 154. ™ Там же. S. 158. 24 Там же. S. 155. 
-"> Wilhelm Kamlah. Christentum und Selbstbehauptung. Frankfurt, V. Klostermann, 1940. 
•" Цит. соч. S. 321. "Там же. S. 326. -» Там же. S. 335. 
34 Там же. S. 337. 
35 Там же. S. 403. 
36 Там же. S. 326. "Там же. S. 337. 3*Тамже. S. 341,353. 14 Там же. S. 298. 
4Н Там же. S. 330. 
41  Там же. S. 358. 
42  Павел нигде не употребляет формулу осфсок; tuv ацартшу, появившуюся в девтеропавловой литературе (Кол 1: 
14; Еф. 1: 7). 
"Там же. С. 353. 
44 В этом и следующих замечаниях я хочу, помимо прочего, ответить на вопросы и сомнения, которые высказал по 
поводу моих идей Пауль Альтхаус (P. Althaus. Die Wahrheit des kirchlichen Osterglaubens. Gutersl. Bertelsmann, 2. 
Aufl. 1941: S. 90 ff.). Ср. также мою рецензию на книгу: Em. ffirsch. Die Auferstehungs-geschichten und der christliche 
Glaube (Tubingen, J.C.B. Mohr [Paul Siebeck] 1940). Рецензия опубликована в: Theologische Literaturzeitung. 1940. 
Sp. 242-246. 
Текст впервые опубликован в 1941 г. Перевод выполнен Г.В. Вдавимой под редакцией С. Я Лёзова по 
следующему изданию: Rudolf Buttmann. Neues Testament und Mythologie. Das Problem der entmythologisierung der 
neutestamentlichen ^erkiindigung. Nachdruck der 1941 erschienenen Fassung herausgegeben von tberhard Jungel. Kaiser: 
Munchen, 1985. На русский язык переводится впервые. 



Иисус и Павел 
а) Церковное христианство, согласно Альфреду Розенбергу1, «злоупотребило» «великой личностью 
Христа». «Великая личность Иисуса Христа, что бы она из себя ни представляла, сразу после своего ухода 
была обременена и перемешана с грудой переднеазиатских, еврейских и африканских элементов жизни»2. В 
частности, учение Павла образует «еврейский духовный костяк, как бы талмудически-восточную сторону 
римской, а также лютеранской церкви»3. 
Постановка вопроса, звучащая в этих и подобных высказываниях, не нова; она серьезно обсуждалась в 
богословской науке предшествующего поколения, после того как была осознана прежде всего благодаря 
книге В. Вреде «Павел» (1905). По Вреде, Павла следует «рассматривать как второго основателя 
христианства»; Павел, как «подлинный создатель христианского богословия», «сделал христианство 
религией спасения». Согласно Павлу, христианство есть религия спасения потому, что спасающее начало 
«заключается никоим образом не в человеке, а вне его, в божественном деле спасения, которое раз и навсег-
да даровало человечеству избавление». Все новшество Павла состоит в том, что все эти факты спасения - 
вочеловечение, смерть и воскресение Христа - он сделал фундаментом религии»4. Это христианское учение 
о спасении имеет характер мифа. 
Подобное суждение вынес и Арнольд Мейер5: у Иисуса не было догмы о всеобщей греховности, как у 
Павла; он не требует веры в действие наследственного греха (Simdenssuhne), в его смерть и воскресение, а 
требует лишь доверия к божественному могуществу; согласно Иисусу, не нужно никакого посредника 
между Богом и человеком. «Если понимать под христианством веру в Христа как небесного Сына Божьего... 
то такое христианство основал, главным образом, Павел, а не Иисус»6.                                                             
», 
У Вреде, А. Мейера и других дистанция между Иисусом и Павлом демонстрируется на основании 
убеждения, что собственно христиан-ство есть религия Иисуса. Этим убеждением руководствовался Ад. 
Гар-нак, в 1900 г. написавший на основании провозвестия (Verkundigung) Иисуса книгу «Сущность 
христианства». «В построении: Бог Отец, провидение, сыновство (Kindschaft), бесконечная ценность 
человеческой души, — выражено все Евангелие»7. Это становится ясно на при- 
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мере «Отче наш»: «После этой молитвы Евангелие - это сыновство Божие (Gotteskindschaft), 
распространенное на всю жизнь, внутреннее соединение с волей Божией и царством Божиим и радостная 
уверенность в обладании вечными благами и защите от зла»8. Существенные элементы в Евангелии — а их 
следует отделять от «чаши весов», от иисусова образа мира и истории - вневременны9. 
б) Мы признательны этим исследователям, ибо серьезность и истинность их вопрошания должна была 
привести ко все более радикальному самоосмыслению христианской веры в отношении ее собственной 
сущности. Мы не останавливаемся на том, как в то время проходила дискуссия, ибо для нас вопрос принял 
сегодня новую форму10. И это во многом заслуга «религиозно-исторической школы», которая с невероятной 
энергией продолжала проводить эту работу самоосмысления. Она доказала, что «миф о Христе» (Christus-
Mythos) вырос из современной мифологии. Из еврейской мифологии мессии проистекает фигура мессии-
царя, а из учения о двух зонах проистекает представление о Сыне Человеческом. Из эллинистических 
мистериальных религий происходит представление об умирающем и вновь восстающем к жизни Боге-
Спасителе и о таинствах (крещении и евхаристии), через которые посвященный принимает участие в судьбе 
Божества. Из гнозиса происходит представление о небесной фигуре Спасителя, ее вочеловечении и 
возвышении, которое открывает для верующего путь к божественной родине. Историческое изучение 
христианского учения о спасении, видимо, одновременно означает и его деструкцию; однако вместе с тем 
оно освобождает и путь, ведущий назад к простому Евангелию Иисуса". 
При этом для таких исследователей, как В. Боссюэ и В. Хейтмюл-лер ясно, что исторический феномен, до 
сих пор называвшийся «христианством», включает павлово учение о спасении, что «христианство» в 
прежнем смысле есть та самая религия, в которой отношение человека к Богу опосредуется через лицо 
Христа, иными словами, что религия исторического Христа не была «христианством», что Иисус не был 
«первым христианином». Ибо христианство существует только там, где есть вера во Христа, соответственно 
вера в Бога через Христа. 
Что из этого следует? Есть ли это возвращение к Иисусу? Отказ от Павлова учения о спасении? Это было бы 
равносильно отказу от того, что до сих пор называлось христианством. Кажется, не стоит пугаться этого 
вывода, если его предпосылки будут верны. И ни один христианин, а тем более богослов не вправе 
испытывать страх перед осознанием этого вывода. Ибо осмысление может служить только для того, чтобы 
ясно осознать то, что поставлено на карту, а именно вопрос: что такое христианство? Вероятно, вначале 
можно было бы с готовностью заплатить за него ценой отказа от «христианства», если бы существовала 
уверенность в том, что в результате будет достигнуто единство с подлинным намерением Иисуса. 
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II 
а) Если требование пожертвовать христианством принимает вид лозунга: Назад от Павла к Иисусу! — то 



смысл того, что есть христианство, должен стать очевидным при осмыслении отношения Павла к Иисусу. 
Первым достоверным результатом исследования будет то, что богословие Павла не зависит от провозвестия 
Иисуса, что Павел не был учеником Иисуса, ни прямо, ни через посредство первых апостолов: он и сам резко 
отрицает такое посредничество (Гал 1: 1) и утверждает, что его Евангелие получено прямо через Откровение 
(Гал 1: 11 ел.). Естественно, ему была известна керигма обшины; ведь в противном случае он не смог бы 
следовать ей. Что ему было известно? Керигма гласила, что Бог воскресил распятого Иисуса из Назарета и 
сделал его мессией, т.е. царем блаженного конца времен, который прийдет, чтобы вершить суд и принести 
спасение. 
Естественно, это было известно Павлу; однако как раз это и есть миф о Христе, а не «простое Евангелие» 
Иисуса, как оно содержалось в его собственном провозвестии. И как раз этим-то провозвестием Иисуса 
Павел ни в коей мере не затронут; оно для него по сути иррелевантно12. 
Но остается вопрос, как объективно относится богословие Павла к провозвестию Иисуса; т.е. следует 
проверить, справедлива ли та очерченная противоположность «Иисус - Павел», и если да, то в какой мере; 
удастся ли, отказавшись от Павла, возвратиться к провозвестию Иисуса, свободному от мифологии и 
содержащему вневременные истины, которые очевидны и сегодняшнему человеку? 
б) Религиозно-историческое исследование стало лучше понимать как богословие Павла, так и провозвестие 
Иисуса. Его результат таков: через возврат к Иисусу свободное от мифологии христианство получить 
нельзя. 
Ошибка тех конструкций заключается в том, что ими не уделяется должного внимания эсхатологическому 
посланию Иисуса, т.е. провозвестию, в котором Иисус и Павел совершенно единодушны, и которое гласит: 
старое время мира истекло; пришел последний час; царство Божие на пороге, оно уже наступает; Сын 
Человеческий прийдет как судья, чтобы принести гибель для грешников и спасение для благих13. 
Разумеется, выдвинутое Гарнаком и другими требование различать между ядром и скорлупой само по себе 
не является неверным. Поскольку ясно, что иисусово ожидание близкого конца этого мира было заб-
луждением — ведь Сын Человеческий до сих пор не пришел на облаках небесных, — то встает вопрос, не 
утрачивает ли значение все провозвестие, или: не кроются ли в нем мотивы, которое тем не менее со-
храняют свою значимость. Спрашивается только, что есть ядро, а что — скорлупа. Если в общем можно 
сказать: скорлупа — это картина мира, которая была у Иисуса как у античного человека и дитя своего 
времени, — то что в таком случае ядро? Точнее: каков смысл понимания Иисусом «теперь», часа его 
появления, допуская, что для его сознания смысл этого «теперь» был объективирован в форме преходящей 
космологии; и наконец: в чем смысл притязания Иисуса? 
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речь идет не о том, чтобы вместе с Гарнаком сказать: иисусово провозвестие о царстве Божием объемлет 
два полюса: с одной стороны, царство Божие — будущее, грядущее царство как внешнее господство Бога, а 
с другой стороны - внутреннее, уже наличное, — а именно: наличное везде, где человек внутреннее 
объединяется с живым Богом'4. Постольку оно является некой духовной величиной, «властью, которая 
опускается до внутренних глубин и схватывается тоже лишь изнутри», царством, «которое растет как семя, 
надежно и тихо, и приносит плод»15. И как господство Божие, согласно провозвестию Иисуса, не состоит в 
господстве воли Бога над человеческой душой, так и не является духовным господством над сообществом 
тех, кто через послушание были бы объединены его волей так, чтобы в рамках мировой истории и именно в 
таком сообществе построить царство Божие. И то и другое ведет к ложному пониманию Иисуса. Согласно 
его провозвестию, господство Божие есть, конечно, господство Его воли, однако будучи полностью 
осуществленным над миром в целом и над каждым человеком, оно осуществляется Божественным 
действием в определенное время. И теперь это время приблизилось; оно начинается с пришествия самого 
Иисуса. И ввиду предстоящего господства Божия Иисус учит молиться так: «Да прийдет царствие Твое!» 
Эта просьба, однако, есть просьба об избавлении от злого, погибшего мира. 
Ибо представление о господстве Божием и ожидание его подразумевает совершенно определенное 
понимание мира, человека и истории. Ожидание господства Божия находится в неразрывной связи с пред-
ставлением о двух зонах (Weltzeit) и потому содержит определенное суждение о мире: его осуждение. Это 
значит: мир зол; выражаясь мифологически: он находится под властью сатаны и демонов, отчего и действия 
Иисуса принимают характер борьбы против демонов. Выражаясь немифологически: люди, с которыми 
имеет дело Иисус, суть «прелюбодейный и греховный род» (Мк 8: 38; ср. Мф 12: 39, 41 ел. 45); они «злы» 
(Мф 17: 11). Сам Иисус не хочет, чтобы его называли «благим»; ибо «никто не благ кроме одного Бога» (Мк 
10: 18). Конечно, Иисус не сформулировал никакого богословского учения о наследственном грехе; однако в 
его послании содержится суждение, что люди, даже если они и могут быть в отдельном добрыми (Мф 7: 11), 
в Целом порочны: Вы думаете, что те, кто погибли из-за насилия или несчастья, были особенно плохими 
людьми? «Нет! Говорю я вам, если вы не раскаетесь, все так же погибнете» {Лк 13: 1-5). — В своем призыве 
к покаянию Иисус говорит именно о том, что Павел в своем богословии пытается сделать ясным с помощью 
теоретических ходов мысли. 
Для Иисуса эсхатологические мысли очевидным образом имеют своим основанием веру в творение, т.е. 
убеждение, что Бог вызвал к Жизни мир и человека и уже просто потому есть их господин; что человек 
принадлежит Богу и должен держать перед Ним ответ как перед своим судьей. Ибо смысл этой веры в 
творение не в том, что Бог дос-тУпен в мире, что человек может радоваться божественной искре в 
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своей душе, радоваться божественной жизни в своем народе, а в том, что Бог обращается через мир к 
человеку, что он требует страха, почтения и послушания. 
Божественное требование вырывает человека из плена его собственного решения, его собственных 
потребностей и целей. Конечно, Иисус не требовал никакой аскезы, но, пожалуй, требовал жертвы. 
Проповедь любви для ушей его слушателей означает в этом смысле не освобождение от бремени 
невыполнимых предписаний закона; ее нельзя воспринимать как бы со вздохом облегчения: «ну вот, теперь 
мне не нужно мучиться с этим множеством законов, одно знание которых уже утомительно! Теперь мне не 
нужно внутренне мучиться угрызениями совести и сомнениями, достаточно ли я сделал, не провинился ли я 
опять! Ведь важно не внешнее, а важен образ мыслей! Важно, чтобы человек всегда стремился и делал 
усилие!» — Разумеется, редукция заповедей закона к нравственным требованиям десяти заповедей (Мк 10: 
19), к двойной заповеди любви (Мк 12: 28 ел.), — это освобождение от бремени. Однако совершенно в 
ином смысле, нежели думает современный человек, для которого, конечно, было бы в высшей степени 
неудобно и обременительно удовлетворять требованиям еврейского закона. Но для благочестивого человека 
времени Иисуса закон в общем — это не бремя, а гордость, и привычка к еврейским нравам, для того, кто 
вырос в этом законе, восполняет все неудобства. 
Сначала необходимо увидеть, что любовь требует у человека не меньше, а больше, чем закон. Лишь она 
вырывает человека из плена его решения, подчиняя его господству Бога. Это отчетливо видно в антитезах 
Мф 5: отнюдь не корректное исполнение юридических требований закона говорит о повиновении человека 
Богу; напротив, при всей корректности он может быть грешником, ибо Бог хочет всего человека, всю его 
волю. Гнев, вожделение, вольное умонастроение, внутренняя неподлинность, жажда мести и расчет, — все 
это, а вовсе не нарушение закона, делают человека плохим. И нельзя сказать: при этом противопоставлении 
права и божественного требования речь идет лишь о специфическом еврейском законе; другое право, 
которое рождается из нравственного сознания человека или народа и соответствует ему, не противоположно 
требованию любви, а созвучно ему! — Никоим образом! ибо определения закона, которые называет Иисус, 
не являются специфически еврейскими и касаются не церемониальных, ритуальных требований, а суть 
юридические требования, которые везде рождаются из нравственного сознания: запрет нц-убийство, прелю-
бодеяние, клятвопреступление, закон развода, jus talionis, требование народной солидарности. Стало быть, 
антитезы принципиальны: Бог требует больше, чем право. Да, все право бессмысленно, если оно изначально 
не понимается как путь к цели, как стоящее на службе собственно требования Бога, требования любви. И в 
этом Павел полностью единодушен с Иисусом: собственно требование закона — это любовь, в которой 
содержится все остальное (Гал 5: 14; Рим 13: 8-10); 
46 
весь закон исполняется в одном слове: возлюби ближнего своего, как самого себя! 
Освобождением от невыносимого бремени это является лишь постольку, поскольку человек обратно 
вверяется своей собственной ответственности; поскольку человек более не зависит от людских авторитетов, 
которые только должны объяснять ему волю Божию; поскольку он ставится выше права, по ту сторону 
права; поскольку ему не нужно спрашивать о всех возможных обязательствах, а лишь об одном, и поскольку 
он должен тут же узнавать, чего оно требует. Итак, освобождение и для того, кто понимает, что это 
освобождает его внутренне, когда требует от него большего, требует его самого. Для среднестатистического 
еврея и для среднестатистического человека это означает вовсе не освобождение, а наложение уз. Ибо для 
него внешняя корректность, слепое послушание авторитету легче, вопреки всем неудобствам, которые это 
иногда влечет за собой, — легче, чем радикальная ответственность перед Богом. Не передохнуть, а 
содрогнуться должен естественный человек перед лицом редукции требований закона к заповеди любви. И 
тот, кому неведомо это содрогание, не догадывается о серьезности требования и не понимает смысл 
освобождения. 
Поэтому из обращения Иисуса к отвергнутым, грешникам, к мытарям и блудницам никоим образом не 
вытекает смягчение строгости требования, а совсем обратное. Ибо эти отвергнутые в действительности суть 
не хуже, а лучше, чем правильные и самоуверенные. Они лучше удовлетворяют притязанию Бога; правда, 
лишь тогда, когда «каются», т.е. когда осознают свою ничтожность перед Богом. Но в то время как Иисус 
противопоставляет самоуверенному фарисею готового к покаянию грешника, а правильному сыну — 
«блудного» сына, он показывает, кто является настоящим грешником, а именно тот, кто совсем не видит 
серьезности, радикальности требования Бога, кто полагает, будто можно существовать перед лицом Бога 
при помощи корректности, достижений, и не понимает, что Бог требует всего человека. Но это знает тот, кто 
ударяет себя в грудь: «Боже, смилуйся надо мной грешным!» (Лк 18: 12). 
Но именно это и есть воззрение Павла, а именно: то, что правильный и самоуверенный рассматривает как 
приобретение, на самом деле является его ущербом (Флп 3: 4 ел.); что основной грех человека - искать славу 
перед Богом, гордиться своими достижениями. Павел лишь теоретически, «философско-исторически» 
эксплицирует то, что Иисус формулирует без теоретической рефлексии. Павел делает это, показывая, что 
согласно божественному замыслу собственно смысл закона состоит как раз в том, чтобы привести человека 
к осознанию своего ничтожества перед Богом, «чтобы замолчали всякие уста и весь мир предстал виновным 
перед Богом» (Рим 3: 19). Именно это онемение человека перед Богом и обнаруживает Иисус как 
единственно соответствующую позицию: «И если вы сделали все, что должны были сделать, говорите: «мы 



непотребные рабы; то, что должны были сделать, мы сделали» (Лк 17: 10). И иронически он отвергает того, 
кто полага- 
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ет, будто на основании своих больших достижений он может притязать на большее, чем кто-то другой, кого 
Бог милостиво одарил: «Ты завидуешь, оттого что я добр?» (Мф 20: 15). 
И еще одно. Редукция воли Божией к заповеди любви, наверное, кажется освобождающей еще и потому, что 
она направляет взгляд человека в мир и, похоже, не требует от человека знания о потустороннем мире; 
кажется, она словно оставляет человека в его собственной сфере, просто отсылая его к ближнему. Считать 
так было бы заблуждением. Ибо заповедь любви к ближнему неразрывно связана с заповедью любви к Богу, 
а именно, на основании убеждения, что ближнего вообще невозможно рассматривать так, как следует, если 
не иметь в виду Бога; или что люди вообще не знают, что есть благо для человека - а ведь это нужно знать, 
если его следует любить, — если они ничего не знают о конечности, временности, незавершенности этого 
мира. Мир для Иисуса несовершенен; ответственный человек стоит перед Богом. Рука об руку с любовью к 
ближнему идет страх Божий, и это ставит человека в отношении посюстороннего мира в раздвоенную и 
сдержанную позицию. 
Человек должен испытывать страх перед тем, кто может обречь на гибель в аду тело и душу (Мф 10: 28). 
Этот страх, однако, не есть ужас. Именно он дает человеку свободу от ужаса, свободу от страха перед 
людьми, от страха перед теми, кто убивают тело, но не могут причинить никого вреда душе. Кто боится 
этого Бога, тот знает, что у Бога, заботящегося даже о воробьях, сосчитаны все волосы на нашей голове (Мф 
10: 29 ел.). Правда, это не значит, что Бог все обращает «во благо» так, как мы представляем себе благо и 
желаем его, но это значит, что мы неизбежно находимся в руке Божией. Кто боится этого Бога, тот знает, 
что ему не нужно заботиться; коль скоро Бог одевает в великолепный наряд полевую траву, разве он тем 
более не позаботится о человеке? (Мф 6: 25 ел.). 
Однако этот призыв к беззаботности всегда имеет одно условие: тот, кто боится Бога! Ибо призыв к 
беззаботности — это не призыв к легкомыслию или к слепоте в отношении нужды и страдания. Он по-
казывает человеку его границу: как смешна самонадеянность, уверенная в том, что можно, заботясь, взять в 
руки свою жизнь! «Кто из вас может со своими заботами прибавить к своему росту локоть?» (Мф 6: 27). 
Может ли человек располагать своим временем? Как он может полагать, будто ему удастся своими 
сегодняшними заботами избавить от заботы следующий день? Наступит утро и принесет с собой свои забо-
ты (Мф 6: 34). Может ли человек мнить, будто он защитит свою жизнь, заботясь о пропитании? «Глупец! В 
эту ночь потребуют у тебя твою жизнь!» (Лк 12: 20). Не к жизнерадостному оптимизму приглашают слова о 
лилиях полевых и воронах в небе; они указывают человеку на его границу; они показывают ему его 
плачевное состояние. И снова: это освобождение для того человека, который осознает свое плачевное 
состояние. Лишь тот, кто свободен от «самонадеянности», свободен от ужаса (Кьеркегор). Тот, кто боится 
Бога, может утешится, вверив ему 
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заботу. Но Бог — это не просто тот, кто снимает с человека заботу, так что отныне человек может уютно 
чувствовать себя в своем мире и устраиваться, как ему удобно. 
Если человек, который должен принадлежать Богу целиком, фактически находится в мире и тяготится его 
нуждами, прельщается его дарами, то он всегда подвержен опасности потеряться в мире и забыть, что для 
него существует Или-Или. «Никто не может служить двум господам; или он будет одного ненавидеть, а 
другого любить, или он будет к одному привязан, а другого презирать. Вы не можете служить Богу и 
маммоне» (Мф 6: 24), «Если твой глаз соблазняет тебя, вырви его; лучше без одного глаза войти в царство 
Божие, чем с обоими глазами быть ввергнутым в ад» (Мк 9: 47). «Как трудно войти в царство Божие! Легче 
верблюду войти в игольное ушко, чем богатому — в царство Божие!» (Мк 10: 24 ел.); «никто положивший 
руку на плуг и озирающийся назад не годится для царства Божиего» (Лк 9: 62). «Не собирайте сокровищ на 
земле... Но собирайте сокровища на небесах... Ибо где твое сокровище, там твое и сердце» (Мф 6: 19-21). 
При всем том Иисус не требует никакой аскезы. Но, пожалуй, он требует отречения, жертвы ради Бога и 
ради ближнего. Богач, который полагает, будто он уже исполнил заповеди Бога, подвергается испытанию: 
способен ли он отдать свое богатство, или внутренне к нему привязан (Мк 10: 17-22). При известных 
условиях необходимо также отказаться от супружества ради царства Божиего (Мф 19: 12). При известных 
условиях следует порвать с семьей: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца и мать, свою жену и 
детей, братьев и сестер и даже самого себя, тот не может быть моим учеником» (Лк 14: 26). Притчи о 
сокровище, зарытом на поле, и жемчужине показывают, что человек должен быть готов ради царства 
Божиего пожертвовать всем (Мф 13: 44-46). Но принципиально Иисус не требовал отказа от имущества и 
семьи; его апостол Петр, к примеру, был женат. Воздержание от пищи так же далеко от него, как и половое 
воздержание; его упрекают как «обжору и пьяницу» (Мф 11: 19). Столь же мало он проповедует и анархизм, 
но предполагает право и государство, как формы человеческого бытия в мире. «Отдавайте Кесарю кесарево 
а Богу — Божие!» (Мк 12: 17). Но что принадлежит кесарю? Деньги! А что принадлежит Богу? Весь 
человек! Иисус не задавал вопроса, возможно ли, чтобы косвенно, на пути к Богу, человек был обязан 
кесарю большим, чем только уплатой налогов. Но этот вопрос вообще можно задать и получить на него 
ответ, если сначала признать, что человек принадлежит Богу целиком. Прояснить это как раз и считал своим 
призванием Иисус, а не давать наставления для внутренней жизни. «Кто поставил меня судить вас или 



делить ваше наследство?» (Лк 12: 14). В кру-ГУ его апостолов господствует иной порядок, чем в мире: 
«Вы знаете, что считающиеся князьями народов правят над ними Как господа, и их вельможи властвуют ими. 
Да не будет так среди вас, Но кто желает быть среди вас большим, да будет вам слугой, и кто же-Лает быть 
среди вас первым, да будет всем рабом» (Мк 10: 42-44). 
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Но разве эта позиция по отношению к миру значит что-то иное, чем требует Павел и что он называет 
позицией «как если бы не». 
«Время торопится к концу. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как если 
бы они не плакали, и радующиеся, как если бы они не радовались, и покупающие, как если бы они 
ничего не приобретали, и общающиеся с миром, как если бы они не общались. Ибо образ этого мира 
проходит. А я бы хотел, чтобы вы были без забот» (1 Кор 7: 29-32). 
Итак: как нельзя отказаться от мифологии Павла и прибегнуть к немифологическому провозвестию 
Иисуса, так и нельзя отказаться от критического осуждения мира и человека Павла и прибегнуть к 
оптимистическому воззрению Иисуса, вернуться от трансцендентного Бога Павла к имманентному 
Богу Иисуса. Оба совершенно единодушны. Для Иисуса, как и для Павла, Бог находится по ту сторону 
мира как творец и судья; для Иисуса, как и для Павла, этот мир - погибший и подвластный злым 
началам; Иисус, как и Павел, ожидает божественного деяния, которое положит конец этому порочному 
ходу событий и спасет благочестивых из теперешнего мира. Блаженны нищие, алчущие, плачущие! 
Блаженны те, кто ожидают грядущего господства Бо-жия, ибо в нем им отведена доля! Кому Павел 
кажется неприятным и зловещим, тому Иисус тоже должен показаться неприятным и зловещим. То, 
что ясно высказал Павел, а именно: что Евангелие неудобно, точно таким же образом показывает и 
провозвестие Иисуса, его деятельность и его судьба. 
III 
а) Или различие обоих, как часто утверждалось, заключается в понимании милости Божией ? Не 
является ли для Иисуса Бог как таковой простым и всегда милостивым, так что человек всегда может 
утешиться милостью Божией и найти в ней свое прибежище, тогда как, по Павлу, чтобы он 
смиловался, необходим сначала особый божественный акт, а именно примирительное действие 
Христа? И, следовательно, не является ли вера у Иисуса не чем иным, как простым доверием к Богу, 
тогда как, по Павлу, она является верой в Иисуса Христа, распятого и воскресшего? Не 
обнаруживается ли тут фундаментальная разница? 
Вроде бы так; но так только кажется. Ибо, во-первых, для Павла является чем-то самоочевидным, что 
Бог всегда был Богом милости; что это было всегда его милостью, когда над добрым и злым восходило 
солнце, и когда дождь падал на голову праведного и неправедного. Этого Павел никогда не стал бы 
оспаривать или подвергать сомнению. Он ведет речь о времени до Христа, как о времени кротости, 
долготерпения и благости Бога (Рим 2: 4; 3: 26). Но он, правда, придерживается и того мнения, что 
люди не увидели этой благости Бога, а поняли ее превратно, что они не захотели покаяться, а 
расточили себя в легкомыслии и самодовольстве. 
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С другой стороны, Иисус придерживается мнения, что Божия милость не есть нечто самоочевидное, 
но что она может быть ниспослана человеку лишь самим Богом. Если грешник честен и знает о себе как 
грешнике, то может кончить только в сомнении; ибо чем более он уверен, тем менее божественное 
прощение является для него чем-то самоочевидным. Он может лишь созерцать и ждать, не простит ли 
ему Бог. Не в сознании своей греховности он обретает такую дистанцию к самому себе как грешнику, 
что в своем лучшем Я предстает очищенным. Его лучшее Я как раз и есть то, что его осуждает. 
Грешник как таковой не знает о милости Божией, в противном случае он исказил бы свое знание греха. 
В целом он, конечно, может знать о милости Божией, однако решающим остается то, знает ли он о ней 
как существующей «для него», - точно так же, как в человеческом общежитии виновный получает 
прощение от другого не вследствие своего раскаяния, а лишь тогда, когда другой ему действительно 
прощает. Его доверие к прощающей благости другого может быть сколь угодно большим - он знает, 
что он превратит ее в ничто, если будет считаться с ней. Он может лишь исповедовать и доверчиво 
просить, и он знает, что должен взять на себя это смирение. Именно об этом говорит Иисус в своей 
притче о «блудном сыне» (Лк 15: 11-32). Сын, осуждающий самого себя, решается вернуться к отцу и 
признать перед ним свою вину: только так он может услышать прощающее слово отца. И именно 
таким Иисус изображает мытаря, который не отваживается поднять глаза, а только ударяет себя в грудь 
со словами: «Боже, смилуйся надо мной!» (Лк 18: 13). Однако тем, кто так говорит, он дает 
прощающую милость Божию. 
Павел же говорит не что иное, как то, что Бог ясно произнес свое слово прощающей милости в Иисусе 
для всякого, кто прибегает к нему. Иисус Христос для Павла - это и есть прощающее слово. В таком 
случае условием, с которым связано дарование благодати, будет следующее: слышать слово там, где 
его произнес Бог. Павлу показалось бы смешным, если бы кто-то сказал: тем самым милость 



ограничена, а просьба о прощении затруднена. Напротив: благодаря этому просьба становится легче, 
ибо в Христе любовь Бог? сделалась видимой! Напротив: в Христе милость Божия открыта для всех и 
для каждого! 
Однако не является ли эта привязка милости Божией к личности Иисуса все же ограниченем, о 
котором Иисусу ничего не известно? Иисус действительно не требовал веры в свою личность, но он 
требовал веры в свое слово. Но что это значит? Иисус начал свою проповедь, зная, что Бог послал его в 
последний час мира. Однако это значит, что решение, к которому он призывает людей своим 
провозвестием, - это определенное решение; что, поскольку он сейчас призывает людей к покаянию, 
именно этот его призыв есть последнее дока-зательство милости Божией; что его пришествие — 
милость Божия в последний час мира; что теперь для него открыто Божественное спа-ение, поскольку 
он принимает его слово. В самом деле, он требует Решения перед лицом его чудес: 
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«Слепые прозревают и хромые ходят, 
прокаженные очищаются, и глухие слышат, 
мертвые восстают, и для бедных звучит 
весть о спасении! 
Блажен тот, кто не досадует на меня!» (Мф 11: 4-6) 
«Кто признает меня перед людьми, 
того признает и Сын Человеческий перед ангелами Божиими. 
Но кто отвергнет меня перед людьми, 
тот будет отвергнут перед ангелами Божиими». (Лк 12: 8 ел.) 
«Здесь больше, нем Соломон.... 
здесь больше, нем Иона». (Лк 11:31 ел.) 
Когда Павел - как и первохристианская община - видит в Иисусе мессию, то он тем самым только 
подтверждает притязание Иисуса, чтобы в нем решилась судьба человека. Однако для Павла это означает 
следующее: послав Иисуса, Бог положил конец старому зону. Конец времен, на который уповали 
благочестивые, освобождение и избавление от старого злого мира - в Иисусе Христе все это стало 
действительностью. «Когда исполнилось время, Бог послал своего Сына, который родился от женщины, 
подчинился закону, чтобы искупить тех, кто подчинены закону, чтобы мы получили усыновление» (Гал 4: 4 
ел.). Кто жаждет сраведливости, тот должен услышать, что верующий в Иисуса получает эту справедливость 
от Бога в дар; ибо решение Бога, который либо проклинает, .либо оправдывает человека, произнесено 
именно в Иисусе Христе. Итак: «кто во Христе»,~т.е. кто подтверждает его притязание, повинуется его 
господству, «тот новая тварь. Старое прошло! Смотри, все ново!» (2 Кор 5: 17). Время спасения, которого 
так долго ждали, — настоящее: «Смотри, наступило благодатное время! Смотри, теперь день спасения!» (2 
Кор 6: 2). 
б)  И тем самым названо действительное различие между Павлом и Иисусом: Иисус смотрит в будущее и 
указывает на будущее, на грядущее Царство Божие; правда, на грядущее теперь, уже наступающее. Павел 
смотрит назад и указывает на уже совершившееся: смена эонов уже произошла! День спасения — уже 
настоящее!16 
Правда, Павел придерживается того мнения, что исполнение еще не наступило, что Иисус Христос еще раз 
вернется как судья и исполнит Царство Божие. Однако главное Бог уже совершил, и верующие уже теперь 
имеют возможность быть новыми тварями, принадлежать новому миру17.                                                             
/ 
в) Однако только ли это содержится в Павловом учении о спасении! Разве не говорится в нем о кресте и 
воскресении Христа как о спасительных деяниях, которые непонятны и неприемлемы для современного 
человека? 
Нельзя отрицать, что Павел ведет речь о кресте Христа, используя такие понятия и ходы мысли, которые 
мы сегодня называем мифологическими. И религиозно-историческое исследование, как было уже 
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сказано, продемонстрировало, что этот язык берет свое начало в восточных мифологиях, которые для нас 
более не существуют. Так вот, каждый человек говорит на языке своего времени, и для нас важно вскрыть 
основную мысль за покровом тех мифологических высказываний; только она означает подлинную 
центральную проблему, которая поставлена перед нами, и которой мы не можем избежать. 
Основная идея Павла такова: в кресте Христа Бог произнес свое суждение о мире и через него открыл ему 
путь к спасению. В то время как о Распятом возвещается как о господине мира, выдвигается требование, 
чтобы человек подчинился Божьему суду, т.е. суждению, что всякое человеческое желание и стремление, 
все человеческие критерии и ценности ничто перед Богом, что они преданы Ничто, на смерть. Если Бог 
через крест Христа примирил с собой мир, то это значит, что Бог становится видимым на кресте Христа и 
как бы говорит: вот я! Все достижения, все самовосхваления человека имеют конец, через крест они 
осуждены как ничто. 
Однако от креста неотделимо и воскресение, т.е. именно тот, кто принимает на себя приговор, вынесенный в 
распятии, тот, кто, - как говорит Павел, - распинает себя со Христом, начинает понимать крест как 
освобождение, как избавление и становится способным поверить, что Бог, отдавший Христа на крест, тем 



самым привел его в жизнь, в жизнь, к которой будут причастны все распинающие себя с ним. Именно 
смерть освобождает к жизни. Поэтому все, что раньше было для Павла преимуществом - то есть 
национальные предпочтения, которыми он мог похваляться, а также его безупречная жизнь и смерть под 
законом — все это он считает тщетным, «с тем, чтобы, -как он говорит, - узнать его (Христа), силу его 
воскресения и участие в его страданиях, уподобляясь его смерти, чтобы достичь воскресения мертвых» 
(Флп 3: 7 слл.). «Те, кто принадлежит Иисусу Христу, распяли свою плоть вместе с ее страстями и 
вожделениями» (Гал 5: 24). «Никогда больше я не буду хвалиться, разве только крестом нашего господина 
Иисуса Христа, которым для меня распят мир и я для мира» (Гал 6: 14). 
Если кто-нибудь спросит, не является ли это простой спекуляцией, фантазией, то он не будет первым, кто 
задал этот вопрос. Послание к римлянам отчетливо показывает, что Павлу уже тогда задавали этот вопрос, 
более того, он сам задавал его себе: «Ты утверждаешь, что со Христом кончился старый мир и начался 
новый мир, что Божественный приговор уже произнесен? Ты утверждаешь, что в вере ты — новая тварь и 
обрел справедливость? - Где же тогда жизнь в воскресении, которую ты превозносишь? Где справедливость, 
свобода от греха, которые предполагает новая жизнь?» — Павел отвечает на него, прибегая к богословским 
ходам мысли в Рим 5 и 6, которые призваны показать, что новая жизнь — настоящее. Мы не будем 
воспроизводить и объяснять эти ходы мысли, а укажем на некоторые места, ко-т°рые можно было бы 
назвать исповедью Павла: из них становится Ясно, как он именно в самопожертвовании, в принятии смерти, 
в от- 
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казе от собственной силы и собственной славы узнает в себе ту самую жизнь. 
«Но это сокровище мы храним в глиняных сосудах, 
чтобы иметь преизбыток силы от Бога, а не от нас. 
Повсюду нас притесняют, но не подавляют, 
мы беспомощны, но не отчаиваемся, 
Нас преследуют, но мы не покинуты, 
мы попраны, но не уничтожены. 
Повсюду мы носим смерть Иисуса на собственном теле, 
чтобы тем самым явить на нашем теле жизнь Иисуса. 
Ибо все время мы живые предаемся на смерть, 
чтобы и жизнь Иисуса открылась в нашем смертном теле» 
(2 Кор 4; 7-18). 
Так он идет своим путем «через честь и бесчестие, через порицание 
и похвалу, 
как совратители, и все же истинные, 
как неизвестные, и все же узнаваемые, 
как умирающие, но, смотри, мы живы, 
как наказываемые, и все же мы не умираем, 
как печальные, но все время радостные, 
как бедные, которые все же многих делают богатыми, 
как те, которые ничего не имеют, и все же владеют всем» 
(2 Кор 6: 8-10). 
Ему кажется, что его телесное страдание препятствует ему, и он просит господина освободить его от него. 
Но он слышит в ответ: «Тебе должно быть достаточно моей милости; ибо сила осуществляется в слабости!» 
«Итак, - продолжает он, — я буду хвалиться именно своими слабостями, чтобы мне была дарована сила 
Христа. Поэтому я говорю «Да» слабостям, обидам, нуждам, преследованиям и притеснениям ради Христа. 
Ибо когда я слаб, тогда я силен!» (2 Кор 12: 8-10). 
Здесь становится виден смысл учения о кресте и воскресении, и можно спокойно отставить в сторону все 
теологическо-мифологичес-кие дискуссии, если мы этот смысл схватили. Вера в крест и воскресение 
является поэтому не исключением из иррационально-мифологических учений, а в первую очередь — 
преклонением перед Божьим судом, отказом от всякой похвалы. Отсюда Павел определяет веру как 
послушание, т.е. именно как признание крестного путиСв смысле пути к жизни. В качестве такого 
послушания вера в то же самое время является доверием к творческой силе Бога, которая пробуждает от 
смерти жизнь. Поэтому, например, в 2 Кор 1: 9 Павел и говорит, сообщая об опасности, когда он не надеялся 
остаться в живых: это произошло, «чтобы мы доверяли не самим себе, а Богу, воскресающему мертвых». 
Точно так же, как говорит и Лютер, что Бог не оживляет, если прежде не умертвил. Вера — это доверие к 
Богу, которое возвышается имен- 
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но там, где человеческому глазу не видно ничего, кроме мрака, смерти. Однако такое доверие предполагает 
как раз повиновение требованию предать все собственное на смерть. 
Делает ли такая вера неспособной для жизни? Павел не имел в виду, что верующие должны бежать из мира 
(1 Кор 5: 10). Он не имеет в виду, что вера, в которой человек выступает один на один с Богом, вырывает его 
из человеческих отношений. Верующий должен радоваться с радостными и плакать с плачущими. Он может 
испытывать радость и страдание в мире; он может жениться и торговать, - правда, сохраняя ту своеобразную 
дистанцию «как если бы», в сущности не будучи привязанным ко всему преходящему (1 Кор 7: 29-31). Во 



всем своем внутреннем поведении он руководствуется любовью. Ибо отдача себя на крест в позитивном 
смысле означает, что человек, который не желает больше быть для самого себя, существует для других. 
Поскольку во кресте для него открыта освобождающая любовь Бога, то и любовь ко Христу побуждает его к 
службе другому (2 Кор 5: 14), и его вера действенна в любви (Гал 5: 6). 
Наконец, необходимо сказать еще несколько слов о таинствах. Они суть торжества, которые по своей 
форме родственны таинствам религий мистерий, как уже точно заметили первые отцы Церкви. И кое-что из 
того, что об этом говорит Павел, полностью погружено в понятийный контекст этой теологии мистерий. 
Однако смысл крещения и евхаристии для него не в том, что, как это происходит в мистериях, в тор-
жествующих вливаются таинственные силы, которые их обожествляют и делают бессмертными. Скоре, суть 
в том, что в этих торжествах для отдельного человека актуализируется и открывается единократное событие 
спасения через смерть и воскресение Христа. Поскольку для Павла событие спасения является решающим 
деянием Бога, которое кладет конец старому миру и основывает новый мир, то оно не может стать событием 
прошлого, как другие исторические события. В известной степени оно находится за пределами потока 
времени и в своем вечном настоящем сохраняет свою значимость для всякого будущего времени. Однако 
именно это вечное настоящее решающего деяния Бога открывается для отдельного человека в крещении и 
евхаристии; и в таком торжестве он признает совершенное Богом. Для крещеного крещение совершается 
под знаком креста, так что его жизнь - сорас-пинание со Христом, когда он уже не принадлежит самому 
себе, а находится в распоряжении у Бога. На евхаристии он признает Распятого и, празднуя ее, возвещает 
смерть Христа (1 Кор 11: 26). 
Однако крещение и евхаристия являются лишь особой актуализацией события спасения, которое в общем 
актуализуется в слове пропо-веди. Вместе с крестом Бог привел в действие служение примирения, слово о 
примирении (2 Кор 5: 18 ел.); иначе говоря, сама проповедь относится к событию спасения. Она не является 
ни повествовательным сообщением о прошедшем событии, которое некогда свершилось, ни поучением, 
касающимся мировоззренческих вопросов; но в ней мы сталкиваемся с Христом, с самим обращением Бога: 
«Итак, мы 
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действуем от имени Христа, и нашими устами проповедует как бы сам Бог: примиритесь с Богом!» (2 
Кор 5: 20). Таким образом, христианское учение — не религиозное мировоззрение, которое можно 
было бы обсуждать, разрабатывать или преобразовывать, но единственное, всегда остающееся 
неизменным слово провозвестия, которое провозвестило крест как осудившее и освободившее деяние 
Бога, и которое спрашивает у каждого, хочет ли он взять на себя крест и видеть в нем смысл своей 
жизни. Церковь есть лишь там, где верующие собираются вокруг этого слова. Стало быть, Церковь — 
это не религиозное объединение и социологическая величина, но, поскольку она является видимой 
общиной верующих, узнается в слове и таинстве, поскольку она невидима в своей сущности, а именно, 
в качестве общины тех, в которых Бог творит жизнь и правит. Она больше не принадлежит к этому 
миру, и человеческие критерии и границы не имеют в ней никакой значимости. Ибо для нее значимо 
следующее: 
«Здесь нет ни иудеев, ни эллинов, 
нет ни рабов, ни свободных, 
ни мужчины, ни женщины; 
ибо все вы едины во Христе Иисусе» (Гал 3: 28). 
Нельзя уйти от Павла и вернуться к Иисусу. У Иисуса мы встречаем того же Бога, что и у Павла: Бога, 
который является творцом и судьей, который требует всего человека, и который дарует свою милость 
человеку, превращающемуся перед ним в ничто. Можно идти к Иисусу лишь через Павла, т.е. Павел 
спрашивает нас, хотим ли мы понять Божественное деяние во Христе как событие, которое решило и 
решает о мире и о нас. Павел знал, что проповедь о кресте — это скандал и безумство. Поставленный 
же вопрос таков: готовы ли мы осознать наше ничтожество перед Богом и принять из смерти жизнь? 
готовы ли мы понимать смысл и цель нашей жизни исходя не из мыслей и проектов, из нашего 
мировоззрения, а из христианской проповеди, с которой мы сталкиваемся как со словом Божиим? 
Примечания 
1 Der Mythos des 20. Jahrhunderts, 13.-16. Aufl. (1933), S. 76. 
3 Там же, S. 74. Согласно примечанию на с. 76: нет ни малейшего основания 
полагать, что Иисус был иудейского происхождения. 
3 Там же, S. 74 f. - Сравни другие цитаты из Розенберга в «Kifchlicne Anzeiger fur die Erzdiozese Koln», офиц. 
приложение, дек. 1934 года («Der Apostel Paulus und das Urchristentum», дополнение к «Studien zum Mythos des 20. Jahr-
hunderts»). 
4  W. Wrede. Paulus. S. 104, 102, 103. 
5 Arnold Meyer. Wer hat das Christentum begriindet, Jesus oder Paulus? 1907. 
6 УК. соч., S. 95 f. 1 УК. соч., S. 44. 
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* Там же, S. 42. 
ч Там же, S. 94. 
к) Ср. особо характерную для дискуссии книгу: Jul. Kaftan. Jesus und Paulus 



(1906); Ad. Jiilicher, Paulus und Jesus (1907). 
11  Ср. мой набросок к изучению христологии Нового Завета в «Glauben und Verstehen» [1] (1933), S. 245 ft 
12  Ср. здесь и в дальнейшем мои рассуждения в «Glauben und Versrehen» [1] S. 188 ft 
i! Вопрос, думал ли Иисус, что он сам будет этим грядущим Сыном человеческим, можно оставить здесь без внимания, 
равно как и тот факт, что Павел не употребляет термин «Сын человеческий»; довольно того, что ему известна эта 
фигура- 
и Das Wesen des Christentums, S. 40. 
|J Там же, S. 39. 
16 Ср. Alb. Schweitzer. Die Mystik des Apostels Paulus (1930), S. 114: «Утверждение, что Павел ведет себя самостоятельно в 
отношении Иисуса, может ввести в заблуждение, если не иметь при этом в виду всего того, что объединяет его с 
Павлом. Он разделяет с ним эсхатологическое миросозерцание и эсхатологическое ожидание, включая все то, что 
отсюда вытекает. Различен только рассматриваемый зон. И в том, и в другом случае - это те же самые горы. Иисус видит 
их перед собой; Павел же находится в их середине и уже преодолел первые возвышенности...». 
17 У Иоанна, который, согласно Розенбергу, еще дышит аристократическим воздухом и, по-видимому, сопротивлялся 
гибридизации, ориентализации и иуда-изации христианства, еще отчетливее говорится о том, что пришествие Иисуса 
было переломом времен, что в нем Божий суд уже совершился: «Кто верит, не будет судим; кто не верит, уже осужден, 
потому что он не поверил в имя единородного Сына Божия. Ибо суд в том, что в мир пришел свет, а люди полюбили 
тьму больше света» (Ин. 3: 18 ел.). «Истинно, истинно говорю я вам: кто слышит мое слово и верит пославшему меня, 
тот имеет вечную жизнь и не идет на суд, а перешел из смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю я вам: Наступает 
время, и уже наступило, когда мертвые услышат голос Сына Божия, и услышавшие будут жить» (5: 24 ел.). Итак, 
христианское убеждение состоит в том, что Бог в Иисусе Христе совершил для мира решающее дело; что через него мир 
стал новым для спасения и для суда. 
Перевод выполнен А.В. Михайловским по изданию: R. Buitmann. Jesus und Paulus // Rudolf Buitmann. Exegetica. Aufsatze 
zur Erforschung des Neuen Testaments. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). Tubingen, 1967. S. 210-229. На русский язык 
переводится впервые. 

Теология апостола Павла 
Историческое место апостола Павла 
Историческое место апостола Павла характеризуется тем, что он, находясь в пределах 
эллинистического христианства, возвел до уровня ясной теологической мысли теологические мотивы, 
содержавшиеся в керигме эллинистической общины, осознал и довел до решения проблемы, 
крывшиеся в керигме этой общины и, таким образом, — насколько позволяют судить наши источники 
— стал основателем христианской теологии. 
Корни Павла — в эллинистическом иудаизме; его родиной был кили-кийский город Таре (Деян 9: 11; 
21: 39; 22: 3). Здесь он без сомнения получил первые уроки в раввинистическом толковании Писания, о 
котором свидетельствуют его послания. Согласно Деян 22: 3 он должен был посещать занятия 
Гамалиеля (старшего) в Иерусалиме; однако эта информация остается спорной и, по крайней мере, (на 
основании Гал 1: 22) вызывает сомнения. В любом случае, в своем родном городе он имел также 
контакт с эллинистической культурой, познакомился с популярной философией и с проявлениями 
религиозного синкретизма. Неясно конечно, в какой степени уже в свой дохристианский период Павел 
воспринял теологические идеи этого синкретизма (мистериальных религий и гностицизма), которые 
проявляются в его христианской теологии*. 
Не будучи личным учеником Иисуса, Павел был обращен в христианскую веру керигмои 
эллинистической общины. Вопрос, поставленный перед ним этой керигмои, заключался в следующем: 
готов ли он в распятом Иисусе из Назарета, воскресение которого утверждала керигма, видеть 
ожидаемого Мессию. Однако для Павла как «ревнителя предания отцов» (Гал 1: 4), которому тотчас 
стало ясно, насколько принципиально эллинистическая миссия ставила под вопрос еврейский Закон, 
это был также вопрос: готов ли он признать в крестной смерти Иисуса Христа Божий приговор всему 
его прежнему самопониманию, т.е. осуждение Богом еврейского стремления к оправданию через ис- 
* Утверждение о том, что Павел мог познакомиться с ессеями в Дамаске (Fr.A. Schilling, Anglic. Theol. Rev. 16 (1934), 
199-205; Sh.E. Johnson, ZAW 66 (1954), 117 или в сборнике статей The Scrolls and NT 140), не без основания оспаривает 
P.M. Braun, Revue Biblique 62 (1955), 34 ел. 
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полнение дел Закона. Тот, который сначала с возмущением отверг этот вопрос и стал гонителем 
христианской церкви, в своем обращении склонился перед решением Бога. 
В этом и состоит смысл обращения Павла: он отрекся от своего прежнего самопонимания, т. е. отрекся 
от того, что до сих пор было нормой и смыслом его жизни, принес в жертву то, что до сих пор было его 
гордостью (Фил 3: 4-7). Обращение Павла не было результатом личного нравственного краха, 
спасением от отчаяния, в которое его загнала раздвоенность между его волей и реальностью, как часто 
думают на основании неверного понимания Рим 7: 7 слл как признания Павла в том, что произошло с 
ним самим. Его обращение таким образом не было обращением покаяния, столь же мало оно было 
освобождающим просветлением. Это было покорное преклонение перед судом Бога над всеми 
достижениями и гордостью человека, оглашенном на кресте Христа. Именно таким обращение Павла 



отразилось в его теологии. 
Обращение Павла привело его в эллинистическую общину. Именно здесь, в эллинизированной 
области, он был миссионером, с самого начала вместе с другим эллинистическим миссионером 
Варнавой, который взял Павла помощником с собой в Антиохию (Деян 11: 25 ел). Вместе с ним Павел 
представлял сторону эллинистического христианства перед иерусалимской первообщиной на 
«апостольском соборе» (§ 8, 2), и вместе с ним он предпринял так называемое первое миссионерское 
путешествие (Деян 13-14). 
После обращения Павел не пытался установить контакт с учениками Иисуса и иерусалимской 
первообщиной, чтобы познакомиться с их учением о личности Иисуса и его деятельности. Напротив, в 
Гал 1-2 он настойчиво подчеркивает свою независимость от них. В самом деле, послания Павла почти 
не обнаруживают следов влияния палестинской традиции о жизни и провозвестии Иисуса. Из всей 
жизни Иисуса для него имеет значение только тот факт, что Иисус как еврей был рожден и жил под 
Законом (Гал 4: 4) и что он был распят (Гал 3: 1; 1 Кор 2: 2; Фил 2: 5 слл и т. д.). Когда Павел ссылается 
на Христа как на образец, то он имеет в виду не исторического Иисуса, а Предсуществующего (Фил 2: 
5 слл; 2 Кор 8: 9; Рим 15: 3). Слова Господа цитируются Павлом только в 1 Кор 7: 10 ел и 9: 14 и оба 
раза это правила жизни в общине. Однако не исключено, что отголоски слов Господа слышны еще в 
Павловой паренезе, напр., Рим 12: 14 (Мф 5: 44); 13: 9 ел (Мк 12: 31); 16: 19 (Мф 10: 16); 1 Кор 13: 2 
(Мк 11: 23). К традиции первообщины, по меньшей мере в своей основе, восходит «слово Господа» о 
парусин и воскресении в 1 Фесе 4: 15-17, хотя неясно, цитирует ли Павел здесь слово Господа, 
заимствованное им из традиции, или ссылается на откровение, данное ему возвышенным Господом. 
Решающим остается, однако, тот факт, что собственная теология Павла с ее теологически-ми, 
антропологическими и сотериологическими идеями вовсе не является возобновлением провозвестия 
Иисуса Христа или дальнейшим его развитием. Особенно характерно то, что Павел никогда не исполь-
3Ует какое-либо слово Иисуса о Законе для обоснования своего соб- 
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ственного учения о Законе. Понятие Царства Божия, центральное в провозвестии Иисуса, у Павла уже 
потеряло свое главенствующее положение и встречается лишь несколько раз: в Рим 14: 17; 1 Кор 4: 20; 6: 9 
ел.; 15: 50; Гал 5: 21 (ср. I Фесе 2: 12); справедливо обратное: определение Павлом самого спасения как 
«оправдания Божия», не находит параллелей в проповеди Иисуса. 
По сравнению с проповедью Иисуса теология Павла является новой величиной и это указывает как раз на 
то, что Павел принадлежит уже к эллинистическому христианству. Столь часто и страстно обсуждавшийся 
вопрос: «Иисус или Павел» в сущности является вопросом; «Иисус или эллинистическое христианство». 
Выяснение исторического контекста, конечно, еще ничего не говорит о содержательном отношении 
теологии Павла и проповеди Иисуса. Этот вопрос, однако, нельзя решить в самом начале, он будет рас-
сматриваться и решаться в процессе изложения теологии Павла. 

А. Человек до откровения веры 
Предварительные замечания 
1. Источниками по теологии Павла могут служить только несомненно подлинные послания Павла: Рим, 1 и 
2 Кор, Гал, Фил, 1 Фесе, Флм. 
2. Павел не развил до определенной абстракции свои идеи о Боге и Христе, о мире и человеке и не изложил 
их систематически в отдельном научном труде (как греческие философы или современные теологи). Он 
излагает их в посланиях только фрагментарно (за исключением Рим), каждый раз по конкретному поводу. 
Даже Рим, где Павел делает это систематически и достаточно исчерпывающе, является также посланием, 
обусловленным конкретной ситуацией. Этот факт не должен заставить нас сделать ошибочный вывод о том, 
что Павел не был настоящим теологом, или о том, что для того, чтобы понять tro своеобразие, лучше 
подходить к нему как к герою благочестия. Напротив! Тот способ, которым он сводит конкретные вопросы к 
одному принципиальному теологическому вопросу, способ принятия конкретных решений на основании 
принципиальных теологических размышлений, показывает, что мышление и речь Павла вырастают из его 
основополагающей теологической позиции, которая в Рим также проявляется с достаточной полнотой. 
Однако эта основополагающая позиция не является конструкцией теоретического мышления. Оно не 
объективирует ни феномены, которые встречаются человеку, ни самого человека, которому они встре-
чаются, и не объединяет их в систему космоса, воспринятого на дистанции, как это делает греческая наука. 
Скорее теологическое мышление Павла возводит знание, содержащееся в вере как таковой, до уровня 
ясности, характерной для осмысленного знания. Для Павла немысли- 
60 
мо отношение с Богом, которое было бы только чувством, только «религиозностью» и не было бы 
одновременно знанием о Боге и человеке в их единстве. Акт веры является одновременно актом познания и, 
соответственно, теологическое познание не может отделиться от веры. 
Поэтому Павлова теология - это не спекулятивная система. Она рассматривает Бога не в самой его 
сущности, а только постольку, поскольку Он значим для человека, его ответственности и его спасения. 



Соответственно она не рассматривает мир и человека, как они есть в себе, но видит мир и человека всегда в 
их отношении к Богу. Каждое утвержден116 о Боге есть одновременно утверждение о человеке и наоборот. 
По этой причине и в этом смысле теология Павла является одновременно и антропологией. Но так как 
отношение Бога к миру и человеку рассматривается Павлом не как взаимоотношение космических величин, 
которое представляет собой игру вечно, с одинаковым ритмом, меняющегося космического события, а как 
отношение, порожденное действием Бога в истории и реакцией человека на деяние Бога, то каждое 
утверждение о Боге говорит о том, что Он делает для человека и что требует от него. И соответственно, 
наоборот — каждое утверждение о человеке говорит о действии и требовании Бога или о человеке, как он 
квалифицируется божественным действием или требованием и своим отношением к ним. Эта точка зрения 
также определяет христологию Павла, которая не является спекулятивным анализом метафизической 
сущности Христа, его отношения к Богу и его «природ», но говорит о Христе как о том, через кого Бог 
действует для спасения мира и человека. Таким образом, каждое утверждение о Христе является также 
утверждением о человеке и наоборот; так что и хри-стология Павла является одновременно сотериологией. 
Поэтому теология Павла может быть лучше всего обрисована в том случае, если она излагается как учение 
Павла о человеке, а именно: (1) как учение о человеке до откровения «веры» и (2) как учение о человеке под 
«верой». Только в этом случае проявляются антропологическая и сотериологическая ориентации теологии 
Павла. Так как теологическое знание имеет свои истоки в вере, то такое изложение предполагает, что 
человек до откровения «веры» изображается Павлом так, как он видится уже с позиции верующего 
человека. 
1. Антропологические понятия Предварительное замечание 
Павел естественно не создал научной антропологии, которая описывала бы человека как один из феноменов 
объективно воспринимаемого мира. Он видит человека всегда в его отношении к Богу. Только в отношении 
к Богу он видит все, что есть и происходит, и в этом отношении человек не обладает ничем, что отличало бы 
его от других сущностей. Но в чем состоит специфически человеческое, что придает от- 
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ношению человека к Богу его особенный характер? Именно для того, чтобы понять это отношение, 
необходимо прояснить для себя своеобразие человеческого бытия, т. е. формальные структуры этого бытия. 
§17. Понятие «сйца» (тело) 
1. Наиболее всеобъемлющее понятие, которое Павел использует для характеристики человеческого бытия, 
это понятие aoojioc. Это также самое сложное понятие, уяснение которого связано с большими трудно-
стями. То, что айцсс неотъемлемо принадлежит к человеческому бытию, яснее всего следует из того факта, 
что Павел не может себе представить будущее человеческое бытие после смерти («когда придет со-
вершенное») как бытие без очоца - и это отличает его от тех в Коринфе, кто отрицал воскресение (1 Кор 15, 
ос. ст. 35 слл). Тело воскресения конечно уже не будет плотским (1 Кор 15: 50), это уже не «душевное» тело 
или тело «физическое», это тело «духовное» (1 Кор 15: 44-49), «тело славы» (Фил 3: 21; ср. 2 Кор 3: 18). 
Отсюда было бы логично понимать ойцсс как форму тела, которая может быть наполнена различным 
материалом — плотским и духовным. 1 Кор 15, 35 слл могло бы привести именно к такому ошибочному 
пониманию. Однако методологически было бы ошибкой использовать это место как отправной пункт для 
интерпретации понятия асоца; здесь Павел позволяет увлечь себя и в результате начинает аргументировать 
так же как его противники, используя понятие ошц.а не характерным для него образом, как это показывают 
другие места. Подлинно паулинистической в этих стихах остается только основная идея: человеческое 
бытие — даже в сфере Духа — может быть только соматическим; но употребление понятия а<оцсс в смысле 
«форма» или «внешний вид» совершенно непаулинистичес-кое. Это сразу видно, если учесть несколько 
важных высказываний. Когда Павел, например, предупреждает: «Итак, пусть не царствует грех в смертном 
вашем теле» (Рим 6: 12) или когда он призывает римлян: «предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоутодную Богу» (Рим 12: 1), то понятно, что айца — это не «форма тела» и не просто «тело», под отоцсс 
Павел подразумевает личность как целое — конечно, под особым углом зрения, который еще предстоит 
определить точнее. 
Сколь неверно то, что для Павла понятие omjia имеет значение «форма», «внешний вид», можно заметить по 
тому, что он использует слова, основное значение которых «форма» и «внешний вид» — (цор(рг| и азс^цсс) 
— чтобы описать сущность чего-либо. Mopq>if — это внешний вид, форма, в которой проявляется какая-
либо сущность; в LXX оно используется синонимично с Ei5o<;, 6цо1о)ца, брааи; и буц, не как про-
тивоположность сущности, а именно как ее выражение. Понятно, что в эллинистическом языке цорфт| 
может служить для обозначения божественной сущности1. Так это и у Павла. «Преображение от славы в 
славу» (цетацорфошвси ало бб^гц; ец So^av), которое по 2 Кор 3: 18 
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рроисходит вследствие созерцания Господа, это не преображение формы, а преображение сущности. Если 
избранные Богом должны стать «подобными образу Сына Его» (Рим 8: 29), то это значит, что их сущность 
как и его сущность будет сущностью «славы». То же самое говорит Фил 3: 21: «который уничиженное тело 
наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». «Образ Бога», в котором пребывает 
предсуществующий Христос, это не просто форма, а божественный способ бытия, почти так же как «образ 
раба» (jxoptpf) SOT&OD) — это способ бытия рабом (Фил 2, 6 ел). Это же относится в к ахчЦ". Тот, о ком 



говорится «по виду став как человек» (Фил 2: 7), не просто выглядел как человек, но действительно был 
человеком, который стал «покорным до смерти» (Фил 2: 8). «Преображение» (цетаохлцат^е^) в Фил 3, 21 
(см. выше) описывает превращение сущности; в этом же смысле друг другу соответствуют «сообразуйтесь» 
(ашхщшт^еовси) и «преобразуйтесь» (цетацорфошбса) в Рим 12: 2. Ясно также, что преходящий «образ 
мира этого» (1 Кор 7: 31) есть не форма, а субстанция мира. Только в 2 Кор 11, 13-15 слово ^е-саохлц^^0^1 
(преображаться) используется в изначальном смысле как изменение внешнего вида, и, может быть, еще и в 
трудном для понимания месте 1 Кор 4: 6. 
Для определения понятия ошца необходимо исходить из простейшего, простонародного использования 
ойдос, означающего здесь плоть, тело - и как правило человеческое — которое по элементарной 
антропологической схеме может быть противопоставлено «душе» и «духу» (1 Фесе 5: 23; 1 Кор 5: 3; 7: 34). 
Тело имеет свои члены, которые соединены в нем воедино (Рим 12: 4 ел; 1 Кор 12: 12-26). Личное, телесное 
присутствие есть «присутствие тела» (2 Кор 10: 10). Павел носит на своем теле «шрамы Иисуса» ( Гал 6: 17), 
очевидно шрамы (последствия пыток или несчастных случаев), которые метят его тело, как и вообще он 
может описывать постоянные трудности и страдания, которые он выносит, как «ношение в теле смерти 
Христа» (2 Кор 4: 10). Есть такие люди, которые отдают свое тело на сожжение (1 Кор 13: 3); Павел истязает 
и порабощает свое тело (1 Кор 9: 27). В оюца имеет свое место половая жизнь. Авраам считал свое тело 
мертчым, т.е. больше не способным к зачатию детей (Рим 4: 19). Жена не властвует над своим телом, как и 
муж над своим (1 Кор 7: 4). Противное природе извращение это «бесчестие тела» (Рим 1: 24). Любой разврат 
есть грех, относящийся к оюца (1 Кор 6: 13-20, ос. ст. 18). 
На этих примерах становится ясно, что аюцос не есть нечто внешне примыкающее к собственному 
#человека (например, к его душе), HO принадлежит к сущности человека, так что можно сказать: человек не 
имеет сюцсс — он естъсйцсс, ибо стюца нередко можно перевести как «Я» (или личным местоимением, 
соответствующим контексту); так это в 1 Кор 13: 3; 9: 27; 7: 4 (см. выше) и Фил 1: 20: «...возвеличится Хрис-
те в теле моем, жизнью ли то, или смертью». В конце концов это очевидно в уже упомянутых словах Павла 
в Рим 12: 1: «предоставьте тела Ваши в жертву» и т.д. Поучителен также пример Рим 6: 12 ел: 
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«Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле..., и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, 
но представьте себя Богу... и члены ваши Богу в орудия праведности». 
Здесь «ваши члены» (при этом снова подразумевается понятие стоят параллельно с «вы сами»; и сразу в 
следующих стихах синонимично употребляются выражения «предать себя» (ст. 16) и «предать члены ваши» 
(ст. 19). Так это и в 1 Кор 6: 15: «разве вы не знаете, что тела ваши суть члены Христовы» и 12, 27: «вы - 
тело Христово, а порознь — члены». В первом случае субъектом для «быть членами Христа» является «тела 
ваши», во втором, не изменяя смысла — «вы». При этом слово «члены» обозначает отдельные возможности 
человеческого бытия, которые собраны в теле как целом, как и отдельный человек, с момента его крещения, 
принадлежит к «телу Христову» как «член». 
Интересно сменяют друг друга некоторые нюансы значения ойцсс в 1 Кор 6: 13-20: «тело же не для блуда» 
(ст. 13) означает очевидно то, что тело (поскольку оно является местом половой жизни) не должно быть 
запятнано развратом. Когда мы читаем дальше: «но для Господа, и Господь для тела», то здесь уже имеем 
далеко не то же самое значение сюцсс. Далее в ст. 14 говорится: «Бог и Господа воскресил и нас воскресит», 
здесь видно, что «нас» заняло место ожидаемого здесь «тела ваши»; таким образом, здесь сйца имеет смысл 
«Я», «личность». И когда ст. 15 начинается словами «разве вы не знаете, что тела ваши суть члены 
Христовы», то «тела ваши» значит «вы» (ср. 12: 27 см. выше). Но когда дальше говорится: «что же? отниму 
члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?», то айцсс здесь опять принимает значение «плоть», 
«тело». И если согласно ст. 16 тот, кто соединяется с блудницей, становится с ней «одним телом», то айша 
здесь по-прежнему имеет смысл «тело», хотя значение близко образному, в котором оно также означает 
«единство», «соединенность в одно». В ст. 18 смысл сйца трудно определить; однако достаточно ясно, что 
айца означает то, что теснейшим образом связано с человеком, и, в конце концов, по смыслу сводится к «Я». 
При этом Павел в своей формулировке, по-видимому, зависит от раввинистической идиомы «грешить 
телом», в которой может иметься в виду разврат. В ст. 19 смысл ойца снова интересно меняется; ведь когда 
оюцсс называется здесь храмом Духа, живущего в христианине, то в первую очередь^приходит мысль о 
физическом теле как храме (см. Рим 8: 11), и это соответствует основной ноте призыва, согласно которому 
христианин должен хранить свое тело чистым от извращения. Но затем говорится «вы не принадлежите 
самим себе», вместо того, чтобы сказать «ваши тела — не ваша собственность». В отличие от этого в ст. 20 
ошца будет иметь смысл «тело»: «посему прославляйте Бога и в телах ваших», что в данном контексте 
значит: не предавайте ваши тела разврату. 
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2. Из всего сказанного следует: понятием сйца может обозначаться человек, личность как целое. Возможно, 
именно поэтому Павел никогда не называет мертвое тело, труп словом айцсс, что было обычным для 
обыденного употребления этого слова в греческом языке, а также и в LXX. В чем же особенность Павлова 
взгляда на человека, позволяющего назвать его atbuct? Человек есть асдиа, поскольку он может сделать 
себя объектом собственного действия или воспринимает себя самого субъектом какого-либо действия или 
состояния. Он может называться айца, поскольку он обладает отношением к себе самому, может в оп-
ределенном смысле дистанцироваться от себя самого; или более точно: как тот, по отношению к кому он как 



субъект дистанцируется, с кем он может обходиться как с объектом своего собственного поведения и кого 
он может воспринимать опять же подчиненным действию, происшедшему не по его собственной воле — 
будучи таковым, он является ойца. Если человеку по природе свойственно такое отношение к самому себе, 
то существуют две возможности: возможность быть единым с самим собой или быть отчужденным от 
самого себя, раздвоенным с самим собой; возможность распоряжаться самим собой или возможность 
потерять контроль над собой, быть предоставленным чужой силе - обе они принадлежат к человеческому 
бытию как таковому. В последнем случае чужая сила может быть узнана как враждебная, отчуждающая 
человека от себя самого, или наоборот как помогающая сила, которая отчужденного от себя человека 
возвращает к самому себе. 
Тот факт, что ойцсс может обозначать как тело, так и целого человека, личность, основан на представлении, 
распространенном как в Ветхом Завете (где то же самое можно сказать о lira), так и в иудаизме. Причина 
этого в том, что тело не является для человека такой же вещью, как и предметы внешнего мира, но именно 
его тело, которое дано ему, а он — этому телу. Человек с одной стороны получает первичный опыт себя 
самого, испытывая свое тело, с другой — его собственная несвобода от чужих сил познается человеком в 
его телесной зависимости от них. Таким образом, внутренний аспект Я и внешний аспект (чувственной 
данности) Я остаются изначально неразделенными феноменами. 
Человек называется сйцсс, поскольку он может распоряжаться самим собой и быть объектом своего 
собственного действия; это показывают приведенные выше места: он усмиряет и порабощает себя U Кор 9: 
27); он может отдать себя на сожжение (1Кор 13: 3), он может стать служителем греха или Бога (Рим 6: 12 
слл; 12: 1), он может изнурять себя за Христа (Фил 1: 20). То, что супруги не распоряжаются самими собой 
(1 Кор 7: 4), в принципе также указывает на это, так Как смысл слов в том, что супруги, хотя и могут 
воздерживаться друг °т Друга, все же обязаны предоставлять себя друг другу; потому что именно от них 
зависит, реализуют ли они утверждение «он (она) не 
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властен (властна)». £соца может быть названо инструментом действия, когда в 2 Кор 5; 10 говорится: 
«чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал телом». Это значит не что иное как: « в 
соответствии с его собственным действием», т.е. по тому, как он поступил с самим собой, как проявил 
себя. 
Только один раз оЧоцос выступает как субъект действия, если согласиться с тем, что в Рим 8: 13 речь 
идет о «делах тела»2. Но «дела тела» оказываются в странной дистанцированности по отношению к 
действующему человеческому субъекту; эти дела являются объектом его поведения {«если вы 
умертвляете дела тела»). Отсюда следует, что это выражение нужно понимать так, что аюцсс 
(дистанцированное по отношению к субъекту Я), стало по отношению к Я настолько независимым, что 
Павел может говорить о его собственных (тела) делах (лро^ец). Но это означает не что иное как то, что 
ойца, поскольку оно совершает собственные дела, подчинено чужой силе, которая вырвала у Я силу 
контроля над самим собой; это означает так же как раз то, что в «делах тела» человек потерял контроль 
над собой. Контекст показывает, что чужая сила — это «плоть», ибо «дела тела» соответствуют «жизни 
по плоти». То же самое показано в словах Павла о «страстях тела» (Рим 6: 12); ибо в этом случае также 
ясно то, что под ойца имеется в виду Я, подчиненное силе «плоти», то Я, от которого подлинное Я 
должно (или точнее вынуждено) себя дистанцировать. «Страсти тела» — это не что иное, как «страсти 
плоти» (Гал 5: 16 ел. 24; ср. Рим 7: 7 слл; 13: 14). В этом смысле Павел говорит о «теле греха» (Рим 6: 
6), т.е. о Я, которое подчинено греху, в то время как в Рим 8: 3 он говорит о «плоти греха». В 
остальных случаях ойцсс получает такие характеристики, которые выражают его порабощенность 
сторонними силами — будь то разрушительной, будь то освобождающей и осчастливливающей силой. 
«Тело», порабощенное преходящестью и смертью, называется «душевным» (1 Кор 15:44), «смертным» 
(Рим 6:12; 8: 11), «телом уничижения» (Фил 3: 21); как тело Воскресения оно «тело духовное» (1 Кор 
15: 44), «тело славы» (Фил 3: 21). 
Характеристика человека как ойца содержит в себе то, что человек есть существо, обладающее 
отношением к самому себе, и что это отношение может быть как правильным, так и ошибочным 
(искаженным); что он может быть как единым с самим собой, так и раздвоенным с самим собой; что он 
может как принадлежать самому себе, так и потерять контроль над собой. В последнем случае 
возможны два варианта: (1) сила, которая становится господином над ним, может сделать эту 
отчужденность от себя определяющей, и это означало бы, что она уничтожает человека, полностью 
вырывая его из его собственных рук или (2) эта сила возвращает человека самому себе, т. е. приводит 
его к жизни. То, что человек есть сйца, означает, что он имеет перед собой эти возможности. Тот факт, 
что он есть оюцсс, само по себе не есть что-то хорошее или плохое. Но только потому, что человек есть 
скоцсс, для него существует возможность быть хорошим или плохим, обладать каким-либо 
отношением к Богу. 
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Теперь можно понять, почему Павел так ревностно защищает воскресение ашцсс в споре со своими 
коринфскими противниками; понять именно на основании того основного значения, которое понятие 



ойцсс имеет как характеристика человеческого бытия. Если бы человек не был больше айца, если бы 
он больше не обладал отношением к самому себе, то он больше не был бы человеком. Так как 
способность Павла к абстрактному мышлению не развита и он не проводит четкого 
терминологического различения между скоца в основном значении как тем, что характеризует 
человеческое бытие, и айца как феноменом материального тела, он связывает идею соматического 
существования в эсхатологическом свершении с мифологическим учением о Воскресении (1 Кор 15). В 
Воскресении (так или иначе) айца должно представляться как материальная телесность или как 
«форма» такой телесности; и так как субстанция тела Воскресения не может быть «плотью и кровью» 
(1 Кор 15: 50), то отсюда с необходимостью следует, что яуебцсс представляется как вещество, из 
которого состоит айцсс. По отношению к этой мифологии необходимо ясно определить собственную 
интенцию Павла. Она состоит в том, что Павел утверждает специфически человеческое бытие (и до, и 
после смерти) как бытие соматическое в основном значении, определенном выше. 
Конечно, можно возразить, что в жизни по Воскресении отпадает возможность отчуждения человека от 
самого себя, что человек оказывается раздвоенным с самим собой, жертвой враждебной ему силы, 
которая вырывает его из собственных рук и уничтожает его. Действительно, все это как фактическая 
(онтическая) возможность отпадает, ибо грех и смерть уничтожаются в эсхатологическом свершении (1 
Кор 15: 26; 55 ел). Но это не означает, что онтологическая структура человеческого бытия исчезает, в 
противном случае не существовала бы преемственность между человеком до смерти или воскресения и 
уже воскресшим человеком. Действительно, даже утверждение, по которому вера, надежда и любовь 
остаются и в свершении (1 Кор 13: 13), также свидетельствует о том, что Павел видит человеческую 
природу как таковую неизменной (в ее онтологической структуре), ибо в вере, надежде и любви 
человек всегда обладает отношением к себе самому, так как в них он принимает решение в пользу 
чего-то, занимает определенную позицию. И то же самое следует из понятия <уйцсс rcvEunocTiKOv; 
правильно истолкованное, оно в принципе не подразумевается тело, состоящее из эфирного материала. 
Смысл £го в том, что Я определено силою Бога, которая примиряет раздвоенность между Я и Я в 
человеке и таким образом предполагает отношение человека к самому себе. Это станет однако ясно 
только при обсуждении понятия nveuuct. 
3- Пока человек есть стйца и обладает отношением к самому себе, °н может дистанцироваться от себя и 
будет делать это тем более, как т°лько он понимает, что чужие силы хотят лишить (или даже уже ли-
шили) его контроля над самим собой. Далее, существует искушение, Чт° он допустит превращение 
этого дистанцирования в разделение 
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так, что он станет по ошибке понимать свое отношение к самому себе как отношение между его Я и 
принципиально чуждым для него существом, «Не-Я». При этом первоначальное обычное значение сйца как 
«тело» может снова выйти на первый план, так что «двойник», к которому привязано Я, понимается как 
материальное тело. Таково самопонимание, существовавшее в (гностическом) дуализме, в котором че-
ловеческое Я заковано в чуждое ему по природе тело как в темницу и тоскует об освобождении от этого 
тела. Для такого представления соматическое существование, каким его ожидает Павел в эсхатологическом 
завершении, естественно немыслимо. В жизни этот дуализм практически проявляется в мистицизме и 
аскезе, т. е. в отречении от телесного бытия, бегстве от напряженности человеческого бытия, в котором 
человек имеет отношение к самому себе. 
Из того факта, что Павел понимает жизнь по Воскресении как соматическую, ясно, что его 
самопопонимание не определено этим дуализмом. Но с другой стороны, он видит, что разлад в человеке 
столь глубок, напряжение между Я и Я столь велико, и так ясно чувствует положение человека, теряющего 
контроль над собой и становящегося жертвой чужих сил, что он приближается к гностическому дуализму. 
Это проявляется в первую очередь в том, что стйца иногда употребляется синонимично с <7<хр^ (плотью). 
При этом речь не идет об использовании стйца или старЕ, для обозначения физического тела как, например, 
в случае 2 Кор 4, 10 ел.: «чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем» или «в смертной плоти нашей», 
где оба слова стоят в parallelismus mernbrorum и их значения совпадают. В Гал 6, 17 Павел носит на своем 
«теле» «рубцы Иисуса»; «тело» здесь вряд ли может означать что-либо иное, чем означает «плоть» в том 
случае, когда речь идет о «немощи плоти» (Гал 4, 13) или о «жале во плоти» (2 Кор 12,7). В 1 Кор 6, 16 оба 
слова используются синонимично, но только из-за того, что здесь приводится цитата из Быт 2: 24: «двое 
станут одной плотью», чтобы показать, что тот, кто соединяется с блудницей, становится с нею «одной 
плотью». В таких случаях Павел следует LXX , в которой ~%з переводится то как сшца, то как ооср^ без 
различия по смыслу. 
В приведенных выше примерах, в которых речь идет о «страстях» или о «делах тела» (Рим 6: 12; 8: 13), 
стйца используется в значении odpi; как греховной силы, враждебной Богу. Здесь под стйца нужно понимать 
Я, управляемое adpi;, и «страсти» и «дела», о которых идет речь, принадлежат odpf;. Соответствие двух 
предложений в Рим 8: 13: «ибо если живете по плоти... если Духом умерщвляете дела тела» показывает, что 
Павел может говорить о стйца, оказавшемся во власти стар!;, как о самой odp4- Похоже обстоит дело в Рим 
7, 14 слл, где «грех», ведущий человека к смерти, сначала возводится к odpJ; (ст. 14, 18) и затем о «законе 



греха» говорится как о господствующем в «членах», т.е. в стйца (ст. 23). Но если затем задается вопрос: «кто 
избавит меня от сего тела 
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смерти?» (ст. 24), то стшца — это Я, подчиненное старел оказавшееся во власти греха, и этот крик Павла — 
это не крик об освобождении от 0йца вообще, а об освобождении от этого айца, порабощенного adp£ и что в 
действительности значит: об освобождении от этого adpJ;. Согласно Рим 8: 9 для христиан «плоти» не 
существует и когда в следующем стихе мы читаем: «а если Христос в вас, то тело мертво из-за греха», то 
смысл этого состоит в том, что с стйца, подчиненным стар!; (в принципе с самой стар!;), покончено 
(покончено «из-за греха» (Sia ajiaptiav), т. е. потому, что грех осужден; см. ст. 3). 
Таким образом становится ясно: дистанция между Я, которое является носителем собственной воли 
человека (ёстю ауврюш; в Рим 7: 22) и Я, которое ускользает от этой воли и оказывается во власти плоти — 
именно эта раздвоенность, которую изображает Рим 7: 14 слл - представляется настолько значительной, что 
это второе Я кажется чуждым Я; оно настолько подчинено плоти, что исчезает различие между стйца и 
стар!;. И все же стйца остается Я, которое (как показывает и Рим 7: 14 слл) неразрывно связано с Я воли, так 
что принципиальное различие между айца и adpf; остается неизменным. Плоть для христиан мертва, они 
освобождены от нее (Рим 8: 2); плоть исключена из участия в «царстве Бога» (1 Кор 15:50), в то время как 
стйца — преображенное, т. е. освободившееся от господства плоти — является носителем жизни по вос-
кресении. 1йца есть сам человек, в то время как стар!; — это сила, на него претендующая и его 
определяющая. Поэтому Павел может говорить о жизни ката старка, но не о жизни ката стйца. 
Таким образом, Павел не проводил дуалистического различия между Я человека (его «душой») и его 
телесным стйца как неадекватной ему внешней оболочкой, тюрьмой. Надежда Павла направлена не на 
освобождение Я из темницы тела, он надеется на телесное воскресение или на преображение сйца, 
оказавшегося во власти adpi;, в духовное тело, т.е. в тело, управляемое Духом. Если спасение от «ошца 
смерти», чего жаждет Рим 7: 24, имеет в виду освобождение от плоти (см. выше), то и надежда на 
«искупление тела» в Рим 8: 23 означает избавление от тела, управляемого «плотью», если имеется в виду 
избавление от тела (genetivus separations), а не избавление тела (genetivus objektivus). 
Иначе обстоит дело в 2 Кор 5: 1 слл. Здесь Павел очень сильно приближается к эллинистическо-
гностическому дуализму уже в своем языке: он говорит о стйца, используя образ хижины и одеяния; но кро-
ме того, он приближается к нему и в своем мышлении. «Тело» здесь - это внешняя оболочка для Я (ест« 
аЧ»6ратсх; в 4: 16), а конкретно — неподходящая оболочка, пока речь идет о земной хижине, в которой Я 
все Это время воздыхает в тоске по подходящему для него небесному одеянию. Здесь «жить в теле» и 
соответствующее ему «жилище от Господа» совершенно дуалистически противопоставляются «выходу из 
тела и в°Дворению у Господа» (ст. 6 и 8), Здесь это не стйца, порабощенное Плотью (и грехом), — т.е. плоть, 
от которой хочет освободиться Я, а из-мУченное нуждой и страданием плотское тело, стйца, о котором гово- 
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рится в 4: 10 ел, и чьи страдания описываются в 4: 8 ел. — «глиняный сосуд» (согласно 4: 7). От «тела» 
в этом смысле хочет избавиться и будет избавлен христианин. Однако это не значит, что такое 
ожидание противоречит особому значению ойца, рассмотренному выше. Это не подразумевает 
освобождение вообще от соматического бытия. Аргументация 5: 1 слл. скорее содержит непрямую 
полемику против гностицизма, который учит, что обнаженное, освобожденное от тела Я восходит 
ввысь. Христианин не жаждет в отличие от них быть «обнаженным», наоборот, он желает «облечься» 
(ст. 4); он тоскует о небесном одеянии, «только бы нам и раздетым (снявшим теперешнее телесное 
тело) не оказаться нагими» (согласно D в ст. 3: ёкбшацеуог). 
В этом же смысле, т. е. как физическое тело, сйцсс нужно понимать также в 2 Кор 12: 2-4, где Павел 
говорит о своем пневматическом опыте, без сомнения об экстазе в смысле мистики. Если он дважды 
подчеркивает, что не знает, пережил ли он это «в теле или вне тела», то он все же считается с 
возможностью, что Я может отделиться от тела уже в настоящей жизни и это айца может быть только 
физическим телом. Видеть здесь «тело греха» не имело бы смысла. 
Если в 2 Кор 5: 1 слл; 12: 2-4 Павел обнаруживает в своих словах влияние эллинистически-
дуалистического взгляда на тело как на физическую телесность, то это влияние еще больше в вопросе о 
браке, обсуждаемом в 1 Кор 7: 1-7. Здесь брак, совершенно в смысле аскетических мотивов дуализма, 
менее ценен, чем «не касаться женщины» (ст. 1), о нем говорится даже как о неизбежном зле («по 
причине блуда» ст. 2). Конечно, здесь необходимо учесть, что Павел выводит свои идеи не из понятия 
ойца, так что последнее остается совершенно на заднем плане. 
Однако методически было бы неверно исходить из таких мест как эти, чтобы интерпретировать 
понятие аюца, являющееся характеристикой Павла и определяющее все его решающие построения. Это 
понятие, имевшее изначально значение физического тела, служит затем, как было показано, для 
обозначения личности человека, поскольку отношение к самому себе присуще человеку по природе. 
Точнее: человек есть оюца, поскольку он объективирован по отношению к себе тем, что он стал 
объектом своего собственного поведения, поскольку он может дистанцироваться от себя самого и 
оказаться под властью чужих сил. 



§ 18. Душа, дух и жизнь             / 
1. Какие обозначения использует Павел для человека, в случаях когда тот является субъектом своей 
воли и своего действия, когда человек является своим подлинным Я, которое может дистанцироваться 
от себя самого как от аюцос? В качестве формального обозначения для этого Павел в Рим 7: 22 и 2 Кор 
4: 16 применяет термин «внутренний человек», выражение, которое, по-видимому, имеет свои корни в 
ан- 
70 
тропологии эллинистического дуализма. Однако у Павла оно имеет чисто формальный смысл, который 
обнаруживается в том, что этот термин в обоих названных местах имеет два различных содержания. В 
Рим 7: 22 «внутренний человек» это подлинное Я человека в противоположность к Я, ставшему 
жертвой силы греха, к «телу смерти» (7: 24) или к «телу греха» (17: 2). В 2 Кор 4: 16 «внутренний 
человек» — это конечно тоже подлинное Я, но в противоположность к физическому телу (17: 3). В Рим 
7: 22 речь идет о неспасенном человеке, находящемся под Законом; в 2 Кор 4: 16 же — о христианине, 
в котором действует «сила» (бхжхцц) Бога (4: 7), в котором живет Дух (5: 5). «Внутренний человек» в 
Рим 7: 22 содержательно идентичен с voOi; («умом»), который неотъемлем от сущности человека (так 
«внутренний человек» в ст. 23 передается снова понятием «ум»), однако в 2 Кор 4: 16 «внутренний 
человек» - это Я, преображенное действием Духа (3: 18). Понятие «внутренний человек» как 
формальное обозначение Я как субъекта подтверждает, таким образом, оценку Павлова представления 
о человеческом бытии как отношении к самому себе, сделанную в § 17 при интерпретации понятия 
айца. Однако анализ других антропологических понятий должен показать, как Павел понимает это 
подлинное Я. 
2. Понятие у\>хл (ДУШЭХ обычно используемое вместе с аюцос для обозначения человека в его 
полноте, встречается у Павла относительно редко, (вместе с стюцсс только в 1 Фесе 5: 23, где к ним 
добавляется еще яч'еОиа, так что возникает впечатление, что перед нами трихотомическая 
антропология). Анализ употребления Павлом понятия айца уже показал, что Павел не 
противопоставляет в дуалистическом смысле тело и душу друг другу. Сколь мало он знаком с 
греческо-эллинистическим представлением о бессмертии (освобожденной от тела) души, столь же 
мало (а это стало обычным в греческой культуре) он использует понятие «душа» для обозначения 
места или силы духовной жизни, которая одушевляет материальное начало человека. ^ихл у Павла (как 
и ветхозаветная a*D3, которая в LXX переводится как уг>хл) означает главным образом силу 
(природной) жизни или саму эту жизнь, что собственно соответствует древнейшему смыслу этого 
слова в греческом языке. Так это в Рим 11:3 (цитата из 3 Цар 19: 1C); 16: 4 «рискуя своей шеей ради 
моей жизни»; в 2 Кор 1: 23; Фил 2: 30; 1 Фесе 2: 8. Именно поэтому безжизненные музыкальные 
инструменты, которым только дыханием сообщается звук, могут называться «безжизненные вещи, 
издающие звук» (1 Кор 14: 7). Словоупотреблению Ветхого Завета соответствует «всякая душа» в 
значении «каждый» (Рим 2: 9; 13: 1). В нем уже видно, что \уг>хл может принимать значение 
«личность» или «Я» (так же как и ItfDJ). Так можно было бы понять уихл, уже упомянутое в 2 Кор 1: 
23; 1Фесс 2: 8, и так нужно его понимать в 2 Кор 12: 15. 
Однако интересно то, что Павел одновременно находится под влиянием гностического 
словоупотребления: \|Д)ХЛ он использует и в уничижительном смысле. В 1 Кор 15: 45 он цитирует Быт 
2: 7: «(Первый) человек (Адам) стал душою живою» (евр. гттт WSf?) — совершенно в вет-"озаветном 
смысле, поскольку члзхл £шаос (живая душа) обознача- 
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ет здесь живое существо, живого человека. Но в то же время к этому смыслу примешивается и чуждая идея, 
когда «живая душа» определена противопоставленной ей фразой «Дух животворящий»: \|/\>ЭСЛ здесь (как 
и в гностицизме) это только естественная, земная жизненная сила, противопоставленная божественной силе, 
ведущей к вечной жизни. Так и прилагательное уиХ1К<Ь$ может получить смысл второстепенного, 
ограниченного и преходящего (1 Кор 2: 14; 15: 44. 46). 
Однако там, где нет противопоставления к TtveO^ia, Павел употребляет уихл совершенно в значении, 
обычном для ветхозаветно-иудейской традиции, т. е. для обозначения человеческой жизни или человека как 
живого существа. Но как определить более точно его понимание этой жизни, показывает в первую очередь 
Фил 1: 27: «чтобы вы стояли в одном духе, одной душой борясь вместе за веру в Евангелие». Фраза «одною 
душой» (как и «в одном духе») значит «единодушно», т.е. с одинаковыми убеждениями или направлением 
воли, и \|Г\)ХЛ здесь не отличается от других понятий, обозначающих тенденцию чьей-либо воли, чью-либо 
интенцию (см. 1 Кор 1:10: «в одном уме и едном суждении»). Далее, это показывают производные от корня 
их-: аг)Ц\|гих°£ значит «единодушно» (Фил 2: 2: «мыслящие одно»); taoxy'uxoi; это «единомышленник» 
(Фил 2: 20). Несколько иные нюансы имеет глагол euyuxeiv = «быть в хорошем расположении духа, 
обнадеженным, утешенным» (Фил 2: 19). Он конечно не означает волю к чему-либо, но выражает 
интенциональный элемент той жизненности, которая обозначена понятием х|л)Хч- Поэтому неверно 
понимать уихл У Павла только как «начало душевной жизни», которое тесно соотносится с cap!; как 
материей, оживленной через Kveujia. Скорее хуохл это специфически человеческое состояние жизни, 



которое свойственно ему как стремящемуся, водящему, на что-то направленному Я. Точно также, там, где 
ч/т>хл в противоположность к jrvetyux оценивается низко, Павел не имеет в виду только анималистическую 
жизнь, но полную человеческую жизнь — естественную жизнь земного человека в противоположность к 
супранатуральной жизни. Человек, который yvxiKog, это не человек, который имеет только биологические 
потребности, но человек, направление жизни которого ограничено земным (1 Кор 2: 14). 
3. Так как в ВЗ ttfpj и пл являются в значительной мере синонимичными понятиями, то Павел также может 
употреблять тгуетЗцсс в значении, близком к значению х|гихЛ- При этом, конечно, нужно точно отличать 
такое использование от доминирующего употаебления для «Святого Духа» или «Духа Бога». В Рим 8: 16 
божественное ~ которое приняли христиане (ст. 15), явно отличается от «нашего То же самое в 1 Кор 2: 10 
ел. ( случай умозаключения по аналогии): так же как только «дух» человека понимает то, что внутри него, 
точно также и глубины Бога доступны только божественному «Духу» (который дарован христианам). Если 
незамужняя женщина и девственница (1 Кор 7: 34) заботятся о том, «чтобы быть освященной и телом, и 
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духом», то «тело и дух» здесь — это обозначение целостности человека3; точно также и желание Павла (1 
Фесе 5: 23), чтобы «дух ваш и душа, и тело» оставались невредимыми и безупречными, означает только то, 
что читатели должны оставаться целыми и невредимыми. Что касается формы, то перед нами 
трихотомическая антропологическая схема, но ее формулировку нужно объяснить (возможно 
традиционным) литур-ги ко-риторическим языком, так что из этого места нельзя заключить ничего кроме 
того, что Павел может говорить о nveufia как о человеческом духе. 
Таким образом, тгуейца может иметь значение «личность» и занимать место личного местоимения так же 
как au|ia и у^х1!- Когда 1 Кор 16: 18 говорит о посланниках коринфской общины: «ибо они успокоили мой и 
ваш дух», то имеется в виду просто «меня и вас». То, что в 2 Кор 7: 13 яуейца Тита было успокоено, значит 
только то, что он сам был успокоен. Когда Павел в 2 Кор 2: 13 говорит: «я не имел покоя для моего духа», то 
он хочет сказать, что он не находил внутреннего покоя (о различии между его Я и его «духом» речи идти 
конечно не может), ибо в конце концов смысл этих слов тот же самый, что и в 2 Кор 7: 5, «плоть наша не 
имела никакого покоя». Оба предложения говорят: «я не мог найти покоя» и из этого видно, сколь случаен в 
каждом случае выбор антропологического термина для обозначения личности. Именно риторическим 
пафосом объясняется то, что в заключительных пожеланиях некоторых посланий вместо обычного: «Бог... 
(или "благодать") да будет со всеми вами (или "с вами")» говорится: «со духом вашим» (Гал 6, 18; Фил 4: 23; 
Флм 25). Возможно, Рим 1: 9 («Бог, которому я служу духом моим») также относится к этой категории. 
«Моим духом» согласно пафосу всего предложения подчеркивает только то, что Павел всю свою личность 
отдает служению Евангелию. Напротив, «духом пламенейте» в Рим 12:11, видимо, значит «воспламененные 
духом», поэтому rcveiiua здесь, возможно, имеет в виду дарованный христианину Святой Дух. 
Когда Павел говорит о л^ечцсс человека, он имеет в виду не какое-то высокое начало в нем или его 
особенную умственную или духовную способность, а просто его Я, и тогда остается только вопрос, в чем 
состоит особенность понимания Я, если оно называется nveOna. В первую очередь очевидно, что оно 
рассматривается так же как и в случае, когда оно называется уихл, как Я, живущее в убеждении человека, в 
направлении его воли. Стояние «в одном духе» (Фил 1: 27) синонимично как с борьбою «одною душою», 
так и «одним умом» и «одною мыслию» в 1 Кор 1: 10. Фил 2: 1 также вряд ли означает «общую при-
частность (Святому) Духу» или «дарованное Духом единство», а скорее просто — «общность мысли», т.е. 
единодушие воли. В этом смысле слово jcvevjia употребляется конечно и в 2 Кор 12: 18, где Павел спраши-
вает: «не поступали ли мы в одном духе?»; т.е. «не в одном ли умонастроении действовали мы (я и Тит)»? 
Однако JtveOjia в отличие от уи/л, видимо, обозначает Я как сознательное или знающее Я; так в Рим 8: 16 
божественный Дух свидетельствует нашему духу, что мы дети Божий. 
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Он доводит это до нашего сознания, дарует нам знание об этом. И в 1 Кор 2: 11 дух человека знает, что 
внутри его; nvefijia здесь близко по значению к современному понятию «самосознание». Очевидно, что 
таким образом значение тгуг\>ц,а отдаляется от значения угэх^ и приближается к значению vofit;. Так в 
1 Кор 14; 14 вместо противопоставления божественного и человеческого яуейца перед нами 
противопоставление (божественного) nveufia и человеческого vofii; (ведь «мои дух» здесь это не 
человеческий дух, а дарованный человеку божественный Дух), имеено в том месте, где речь идет о 
характеристике сознательного Я. 
Так как человеческое Я, как водящее и знающее Я, может быть названо тем же словом (nvev^ia), каким 
обозначается чудесная сила божественного действия (§ 14, 1), то формальное значение тсуейца должно 
обладать этой двойной возможностью. В самом деле, рассмотрение того, что значит nveuna в значении 
«божественный Дух», подтверждает то, что оказывается его содержанием в значении «человеческий 
дух». Божественный Дух у Павла это не подобная взрыву сила, его действие управляется определенной 
тенденцией, волей, так что можно говорить о его «помышлениях» (Рим 8: 6. 27) или о его «пожелани-
ях» (Гал 5:17). Он действует как сознательный, целенаправленный субъект (Рим 8: 26; 1 Кор 2: 10; 2 
Кор 3: 6). Поэтому «быть ведомым божественным духом» значит подчиняться определенному 
направлению воли (Рим 8: 14; Гал 5: 18). Это заключение подтверждается также тем, что Павел в 1 Кор 
2: 16 вместо понятия луейца (той беои) использует понятие wog (Kvpiov) в значении «замысел» 



(Господа) (см. § 19), так как он хочет подтвердить высказывание о Духе Бога цитатой из Ис 40: 13. 
Именно с этой точки зрения нужно понимать некоторые места, где Павел, используя анимистическую 
терминологию, хорошо известную по Ветхому Завету, говорит об особенном ллстца, которое определя-
ет поведение особым образом. Несомненно то, что луеицсс в таких случаях значит определенную 
ориентацию воли, хотя нельзя с уверенностью сказать, представляется ли луейца здесь как 
специализация, так сказать частица божественного Духа, или перед нами просто совершенно 
поблекшее словоупотребление, близкое как нашему выражению: «в духе чего-либо...», т.е. «с 
тенденцией к...». Так, Павел говорит о «духе кротости» (1 Кор 4: 21; Гал 6: 1) или «духе веры» (2 Кор 4: 
13). Сюда же относится выражение «дух мира» (1 Кор 2: 12). Нужно оставить без ответа вопрос, 
понимает ли Павел под этим совершенно конкретно «силу», инспирированную космосом, как это с 
необходимостью следовало бы из противопоставления «духу, который от Бога»; или формулировка 
этой противоположности является лишь риторическим приемом, так что «дух мира» это только 
мирской способ думать и желать, значение, которое оно включало бы также и в первом случае. 
Трудности обнаруживаются в 1 Кор .5: 3-5. В противопоставлении «отсутствующий по плоти — 
присутствующий по плоти» на первый взгляд речь идет о телесном, персональном отсутствии и 
присутствии 
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с присутствием в желании или воле4. Но ст. 4 («когда вы и мой дух собраны вместе») показывает, что 
Павел говорит не о «духовном» присутствии в своих мыслях, но о том, что его «дух» будет 
присутствовать как активная «сила». Очевидно, происходит плавный переход от одного значения 
nveii^a к другому. И в ст. 5 значение nvEU^a невозможно установить со всей определенностью: «во 
измождение плоти, чтобы дух был спасен»... Является ли 7ive€(j,ct здесь личностью, ее подлинным Я, 
которое противопоставляется «плоти» как телесной жизни (как и в 2 Кор 5: 1 слл оно 
противопоставляется абца)? Или же это божественное rcveujia, дарованное человеку в 
противоположность к греховной плоти? Скорее все же первое. 
Рим 8: 10 и 1 Кор 6: 17 преподносят лишь кажущиеся трудности, которые возникают вследствие 
подчеркнуто риторической формулировки. Рим 8: 10 «(если Христос в вас), то хотя тело ваше мертво 
из-за греха, но дух жив из-за оправдания». Эта антитеза имеет смысл: Я, подчиненное «плоти» мертво, 
потому что грех осужден, новое Я, управляемое божественным Ttvefyux, живет, потому что 
оправдание (nepiitatetv ср. ст. 4) теперь стало реальностью. При этом под луейца подразумевается не 
просто Я, личность, а - как это следует из противопоставления его к acojia (ойца греха) — 
божественное nvefym, которое в тоже время превратилось в субъект верующего. Перед нами, таким 
образом, риторическое выражение простой идеи: «Если Христос живет в вас, то в вас живет и дающий 
жизнь Дух» (ср. ст. 11). — В 1 Кор 6: 16 ел Павел обосновывает свою идею и «бытие одним телом» 
цитатой из Быт 2: 24: «они станут одной плотью», благодаря чему «плоть» в данном случае получает 
значение ойца, правда это ошцсс саркическое. Следующее противопоставление: «тот, кто соединяется 
с Господом, есть с ним один дух» — в сжатой форме это выражает идею: «тот, кто присоединяется к 
Господу, образует с ним одно тело — пневматическое тело». 
4. В заключение можно сказать: различные возможности взгляда на человека, на Я показывают себя в 
использовании антропологических терминов сйцсс, уи^Л и nveO^a. Человек не состоит из двух или 
трех частей; y\>%i\ и EVEUjxa — это не особенные органы или начала (внутри аюца) духовной жизни, 
более высокой по сравнению с анимали-ческой жизнью. Человек скорее представляет собой живое 
единство, Я, которое может стать объектом для себя самого, которое обладает отношением к самому 
себе (аюца), и которое живет в своей интенцио-нальности, в бытии для будущего, в воле и знании 
(уихл, TIVEU^UX). Это состояние жизни как направленности на что-то, как настроенности, воли к чему-
то и знания чего-то есть часть природы человека и, как таковая, эта природа не является ни хорошей, 
ни плохой. Цель, к которой направлена жизнь, еще не установлена в онтологической структуре 
обладания той или иной направленностью; но эта структура (которая для Павла есть дар дарующего 
жизнь Творца) дает возможность выбора цели, решения в пользу добра или зла, за или против Бога. 
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Это положение вещей подтверждается также понятием ^o»i («жизнь»), в тех случаях когда оно 
употребляется как антропологический термин, обозначающий жизнь, которая по сущности свойственна 
человеку, который имеет уг>хл- То, что природная £сог| дарована человеку Богом, что она ограничена по 
времени и находит свой конец в смерти, не отражается в формальном (онтологическом) понятии £(ofj. 
Сверхъестественная жизнь, уже дарованная или еще предстоящая праведнику, есть также £o>f| и имеет тот 
же самый формальный смысл, что и понятие t,wf\ со значением «природная жизнь*. То есть то, что было 
сказано о понятии сшца (§ 17, 2), также применимо и в этом случае. 
Обычное употребление глагола «жить» (£fjv) показывает, что Павел понимает жизнь не как природный 
феномен (однако и не в греческом смысле «настоящей», «истинной», т.е. духовной жизни), а как жизнь 
исторического человека, как интенциональность человеческого бытия. Его понятие о жизни как жизни 
человека парадоксально, поскольку £о)ч, с одной стороны, означает жизнь, которую человек проживает как 



субъект своего действия, как его живущее Я, т.е. стремящееся, волющее Я, и, с другой стороны, это его 
субъектность, которая не создает себя саму, как это делает Бог, но вверена человеку, так что он фактически 
живет только тем, что всегда, так сказать, уходит от себя, вкладывает себя в лежащую перед ним 
возможность. Он видит себя стоящим перед будущим, перед возможностями, в которых он может обрести 
себя или потерять. Это выражается в том, что человек не просто «живет» как таковой, но всегда 
определенным образом «ведет» свою жизнь. Жить — это всегда «поступать» (nepuicaeiv) и, будучи таковой, 
«жить» конкретнее определяется наречием («жизнь по-язычески» или «по-иудейски» — Гал 2: 14; ср. 
«поступать достойно» — 1 Фесе 2: 12; «благочинно» — Рим 13: 13; 1 Фесе 4: 12) или через ката («жить по 
(ката) плоти» — Рим 8: 12; ср. «поступать по плоти» - Рим 8: 4; 2 Кор 10: 2; ср. «по любви» Рим 14: 15; «по-
человечески» 1 Кор 3: 8). Жизнь проходит в некоторой сфере, которая придает ей направление {«жить в 
нем» — по контексту «в грехе» Рим 6: 2; «в вере» Гал 2: 20; ср. «поступать в силе» в 2 Кор 4: 2; «духом» 2 
Кор 12: 18; Гал 5: 16). Т.о. человеческая жизнь — это всегда в тоже время жизнь «для...» чего-то (Рим 14: 7 
ел; 2 Кор 5: 15; Гал 2: 19), и именно такие высказывания показывают, что человек может потерять жизнь в 
иллюзии, что может жить «для себя или сам» вместо того, чтобы жить в преданности или самоотречении, 
отказываясь от возможности ставить на себя самого. Павел противопоставляет этому заблуждению «жизни 
для себя самого» не отдельную возможность преданности какой-либо вещи, но фундаментальную 
возможность жить для Бога (Гал 2: 19) или для Господа (Рим 14: 17 ел), который умер и воскрес за нас (2 
Кор 5: 15). Однако в этих словах, которые описывают специфически христианскую жизнь, для нас важен 
только формальный смысл £f)v, который в них предполагается. 
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§ 19. Ум и совесть 
1 . То, что быть человеком значит быть Я, являющимся субъектом своей воли и действия, выражено 
возможно наиболее ясно термином VCWQ. Под ним подразумевается не разум или интеллект как особое 
свойство, а знание о чем-то, понимание и суждение, которое свойственно человеку как таковому и которое 
определяет ту позицию, которую он принимает, за исключением того случая, когда человеческий субъект в 
экстатическом состоянии вытесняется божественным Духом. 
Экстатической речи «языком» Павел противопоставляет речь «умом» (1 Кор 14: 14 ел. 19), т.е. понимающую 
и понимаемую речь. Божий «мир» превыше «всякого понимания», т.е. все, что понимает человеческий vovc, 
— или: то, что он может сам для себя придумать или то, что он может понять рецептивно (Фил 4: 7). Божие 
«невидимое», его невидимая сущность, с момента творения мира становится voouneva, т.е. воспринимается 
глазом vouq, понимающим мышлением (Рим 1: 20). 
Хотя здесь созерцательный аспект, содержащийся в структуре тог*;, и бросается в глаза, однако в других 
случаях видно, что vou; ни в коем случае не означает только созерцательное действие, он — как и ветхо-
заветное з1? или in*?, которые он часто передает в LXX - включает в себя определение позиции, 
сознательный или неосознанный выбор; «ум» — это понимающая интенция, «замысел». В этом смысле 
говорится о Божием vouq: «Ибо кто познал божий чудесный план спасения?» (Рим 1 1 : 34, цит. Ис 40: 1 3; в 
евр. тексте т). Тог же вопрос встречается в 1 Кор 2: 16 , где vo\><; занял место nvevjia (§ 18, 3). В соответ-
ствии с этим <х56к1цо; vo-Oq, которому Бог предал язычников (Рим 1 :28) — это их «превратный ум», их 
«жалкое стремление». Точно так же увещевание к коринфской общине, чтобы она укреплялась в «в едином 
уме и едином суждении» (1 Кор 1: 10; ср. jua ч/ихл и ev evi Twevj^ati § 18, 2), показывает, что wu<; есть 
настроение мыслей, направление воли, «намерение», т.е. vouq это мышление, направленное «на что-то», со-
ставляющее план действия. И когда Рим 12: 2 призывает: «преобразуйтесь обновлением ума вашего», то 
опять же ясно, что подразумевается не теоретическое переучивание, а обновление воли (смысл vouq можно 
было бы передать почти как «характер»). Рим 14: 5: «Пусть каждый будет твердо убежден в своем vouq, т.е. 
«в своем решении», а именно в решении о том, что нужно делать, а что нет. Так же как без знания и 
понимания нет воли и замысла, так для Павла знание и понимание всегда таково, что они что-то планируют, 
имеют цель действия. 
Полный смысл vovc, показывается в Рим 7: 23: «вижу другой закон в членах моих, противоборствующий 
закону ума моего». Понятие votn; заменяет здесь понятие ёосо av9fXurcot; из ст. 22; voi^ это подлинное Я 
человека в отличие от его ойца, Я, которое стало предметным по отношению к себе самому. Именно это Я 
есть понимающее Я, которое слушает оглашаемую в Законе волю Бога, соглашается с ней, усваивает ее. есть 
то Я, которое является субъектом для «воли» в ст. 15сл. 19-21, 
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направленной на коЛбу или оеуавоу, но «деланию» этого препятствует грех, живущий «в членах»5. 
Так как в Рим 7: 23 предполагается, что VOUQ как таковой обращается к добру, то можно конечно спросить, 
не утерял ли в данном случае vovq свой формально-бытийный смысл, т.е. понимающая воля, которая может 
обратиться как к добру, так и ко злу. Между тем онтологическое и онтическое рассмотрение Рим 7: 14 ел. 
странным образом запутано. Человеку по существу (его бытийной структуре) присуще желать «добро», 
поскольку это добро как раз и есть «жизнь». Так как человек может не встретить это для него «доброе», то 
оно предстоит в характере того требования, которое ему нужно исполнить, если он должен достичь то, что 
он собственно хочет. Фактически (онтически) для человека, находящегося под Законом, его человеческая 
воля к добру должна реализоваться как воля к тому, что требует Закон; смысл Закона согласно ст. 10 
состоит в том, что он дан ец £,<ат\\ (см. § 27). Таким образом за оптическим смыслом ст. 23 лежит 



онтологический. В уоО<;, который соглашается с претензией Бога, выраженной в Законе, содержится 
человеческий vovc,, который направляет себя к добру по собственной тенденции, который однако на деле, 
будучи также <х56к1цо<; voOg, может направить себя и на зло; который как таковой имеет возможность 
принять или отвергнуть претензию Бога. 
То же самое показывает выражение «понимаемое» (тоощеш), оно — «видимо» (каворатои) в Рим 1: 20. Ведь 
для Павла настолько очевидно то, что постигающее понимание сущности Бога включает в себя знание о 
притязании Бога, что он характеризует знание о Боге, данное (как возможность) язычникам, как «знание 
требования-Бога» (Рим 1: 32); и уже видно в том, как он описывает грех язычников в ст. 21: «хотя они 
познали Бога, но не поклонились ему как Богу и не возблагодарили его». Познание Бога ложно, если оно не 
есть признание Его. Таким образом, ясно, что у vow; как такового есть две возможности: как понимающая 
воля он может решить за или против Бога. Воля человека — это не инстинктивное стремление, но 
понимающая воля, которая всегда является актом «оценки» и поэтому необходимым образом движет -ся в 
сфере принятия решений между добром и злом. Она может ошибиться в своем решении о том, что есть 
добро, а что зло, может быть ослепленной и превратиться в «ум превратный». Nout; столь же мало, как и 
х^хл или человеческое лУбйцос является более высоким началом в человеке, он часть человека как такового 
и имеет все возможности, которые имеет человеческое бытие. 
2. То же самое мы узнаем и из других деривативов от корня vo-. Глагол voetv встречается у Павла только в 
Рим 1: 20, о котором речь уже шла; чаще встречается тотщсс. В 2 Кор 2: 11 очень конкретно говорится о 
уоУщсста сатаны, его планах, его «нападениях». Когда в 2 Кор 3: 14 Павел пишет о том, что уогцшта евреев 
ослеплены, то здесь сильнее выступает момент понимающего мышления; однако ст. 15: « покров лежит на 
их сердце» показывает, что здесь имеется также и элемент направленности, стремления; именно через 
понятие «сердце» он выра- 
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жается более определенно (§ 20, 1). Так в Фил 4: 7 оба понятия связаны в один гендиадис: «мир Бога 
сохранит ваши сердца и ваши помышления». В 2 Кор 4: 4 снова сильнее выступает момент воли, когда 
неверие — а для Павла это одновременно и непокорность — объясняется тем, что «Бог этого мира ослепил 
помышления неверующих». Это значение также ясно в описании апостольского служения (2 Кор 10: 5): 
«пленив всякое помышление для покорности Христу». Ничем не отличается 11:3: «боюсь, что ваши умы 
(услм-остсс) не повредились, уклонившись от простоты во Христе». 
Понятия Sidvoia и SiavoetoGai у Павла не встречаются; цетссуоих (покаяние) употребляется в Рим 2: 4; 2 
Кор 7: 9 ел., цетссуоегу (раскаиваться) — в 2 Кор 12: 21. Эти значения — «раскаяние», «покаяние» — ясно 
показывают, что речь здесь идет именно об акте воли. 
В подтверждение можно привести обзор слов, образованных с помощью корня tppev- . Фрёуе<; в смысле 
«понимание» встречается только в 1 Кор 14: 20, где из контекста ясно, что речь идет не только о тео-
ретическом мышлении, но о понимающей - в противоположность ребяческой - позиции или понимающем 
суждении. — Часто встречается cppoveiv, характерные обороты с которым показывают, что он обозначает 
направленность, в которой мышление и воля едины: «иметь то же самое (или общее) отношение» Рим 12: 
16; 15: 5; 2 Кор 13: 11; Фил 2: 2; 4: 2 «высокомудрствовать» Рим 11: 20; 12: 16; «мыслить о земном» (Фил 3: 
19; «помышлять о плотском» (Рим 8: 5: «положиться на волю аар£», перевод по Бультм.). В выражении 
(ppoveiv -опёр = «заботиться» (Фил 4: 10) на передний план особенно сильно выступает момент 
направленности. То, что фрбутща есть «стремление», очень ясно показывают Рим 8: 6 ел., 27, где говорится 
о «<рр. плоти» или «духа». Фро\ацск; (мудый) обозначает того, кто обладает понятливостью, разумностью, 
которую имеет суждение о правильном поведении (1 Кор 10: 15; 2 Кор 11: 19); «мечтающие о себе» 
(<ppovi|ioi тсар' ёашоц, Рим 11: 25; 12: 16) это гордые собственными достижениями, воображающие. 
"Афрюу это не только тот, кто мыслит как чудак ( ! Кор 15: 35), это прежде всего глупец в своих 
проявлениях и поведении (2 Кор 11: 16-19; 12:6-11; в том же смысле «неразумие» — ссфроо-6уг| 1 1: 1. 17: 
21); особенно язычники как таковые считаются «глупцами» — афроуе; (Рим 2: 20). То, что aa^poveiv (Рим 
12: 3; 2 Кор 5: 13) означает позицию характера, само собой разумеется. 
3. Согласно Рим 12: 2 одной из функций vow; является («проверять», «принимать решение»); поскольку 
решение есть решение оценочное, Sota|j,cc£eiv означает «считать ценным» или «достойным». 
Содержащийся в этом значении момент воли ясно выступает в Рим 1: 28: «как они не заботились иметь Бога 
в разуме», т.е. язычники презрели, отвергли познание Бога. В другом месте глагол SoKijid^eiv, объектом 
которого являются люди, значит «признавать достойным при проверке» (1 Кор 16: 3; 2 Кор 8: 22; говорится 
о Боге в 1 Фесе 2: 4; ср. 
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также 2 Кор 8: 8: «испытывать искренность и вашей любви»). Если vovc, имеет возможность распознавать 
требование добра, то 8oKi|ia£eiv свойственна способность распознавать тсс SioKpepovra, т.е. «главное» (Рим 
2: 18; Фил 1: 10) или «то, что есть благая воля Бога» (Рим 12: 2). В Рим 14: 22 5oKi(id^eiv, очевидно, 
означает «решение в пользу требуемого». Хотя глагол имеет также более специальное значение «испы-
тывать», это значение он также используется при решении вопроса о том, что есть «добро» (1 Фесе 5: 21: 
«все испытывайте, хорошего держитесь»), особенно, если объект проверки есть сам тот, кто проводит 
проверку (eocuiov 1 Кор 11: 28; 2 Кор 13: 5; то epyov ёоштои Гал 6: 4), при этом снова становится видно, что 
vow; есть Я, которое делает себя самого объектом собственного решения. 



Особой формой суждения является Kpiveiv, который в определенных случаях может иметь почти то же 
значение, что и 5oKi|id^eiv (ср. напр. 1 Кор 10: 15: «сами рассудите о том, что я говорю» или 11: 13с 
1  Фесе 5: 21). Он часто означает осуждающее решение другого человека (Рим 2: 1 ел; 14: 3 ел. 10. 13; 1 Кор 
5: 12; в контексте также в 1 Кор 4: 5, где оно употребляется абсолютно; ср. 1 Кор 10: 29. С этим же 
значением приговора судьи - в 1 Кор 6: 2 ел. и часто, когда речь идет о приговоре Бога). Сюда же относится 
самоосуждение, основанное на самопроверке (Рим 14: 22). В 2 Кор 5: 14 имеется в виду суждение о том, о 
чем идет речь: «рассуждающие, что один умер за всех» (ср. 1 Кор 10: 15); суждение, отличающее какую-
либо вещь в Рим 14: 5 («иной отличает день ото дня»); суждение о поведении, которое небходимо избрать в 
Рим 14: 13 («судите лучше, как не дать брату преткновения»); I Кор 2: 2 («не знать ничего, кроме Иисуса 
Христа»); 5: 3 ел; 11: 13. следовательно, Kpiveiv может иметь почти что значение «решить» (2 Кор 2: 1: «я 
рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением»; также в 1 Кор 7: 37). 
В некоторой степени к значению Kpiveiv (и 5oKiua£eiv) близко значение глагола Xoyi£ea8ca, который также 
может обозначать суждение о каких-либо фактах. Так в Рим 3: 28 («мы признаем, что человек спасается 
верою»); 6: 11 («почитайте себя мертвыми для греха»); 8: 18 («думаю, что нынешние временные страдания 
ничего не стоят»); 14: 14 («кто считает это нечистым»); в Фил 3: 13 («я не считаю...»). Под Xoyi£ea9ou 
может пониматься суждение о человеке: 1 Кор 4: 1; 2 Кор 10: 2 (fiuetf;; несколько иначе, используя 
выражение из коммерческой сферы в 2 Кор 12: 6: ец ецё = записать на мой счет). В других случаях можно 
сомневаться, означает ли этот глагол суждение о положении вешей или просто имеет смысл: «считать», 
«взвешивать», «обдумывать»; так это в Рим 2: 3; 2 Кор 10: 2. 7 («пусть судит себе, что как он Христов, так и 
мы»); 10: 11 («пусть знает, что каковы мы на словах втюсланиях...»); 11: 5 («я думаю, что у меня нет ни в 
чем недостатка перед апостолами»), «Вынести суждение» (не «что-то подумать») значит Xoyi^eaOai в 
2  Кор 3: 5; напротив в Фил 4: 8 имеется в виду просто «взвешивать», «размышлять», а в 1 Кор 13: 11 («как 
ребенок») просто «думать». 
4. Другие понятия для «познания» или «знания», как например yivwaiceiv или eiSevai, не имеют 
специфически антропологического 
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значения, т.е. они обозначают свойственные человеку действия, но подразумевают конкретные акты или 
состояния и не характеризуют человеческое бытие как таковое и не содержат возможности добра или зла. 
Только понятие o"ovei5rjou; (совесть) принадлежит к фундаментальным антропологическим понятиям. 
Слово aiweiSiiaic,, которое первоначально обозначает общее с кем-либо другим знание, ко времени Павла 
уже давно приняло смысл знания, разделяемого с самим собой. Уже в этом смысле усвоил это слово 
эллинистический иудаизм, но Ветхому Завету такое понятие еще чуждо (хотя не сам феномен, 
обозначаемый этим словом). Именно в этим смысле Павел также использовал данное понятие и, может 
быть, именно он ввел его в христианский язык. 
Понятие «совесть» также обозначает отношение человека к себе самому, хотя в другом смысле, нежели 
аюцсс. В то время как аюцсс служит для того, чтобы дистанцировать ставшее для себя самого объекти-
вированным Я от подлинного Я и характеризовать это Я как объект собственного действия или как объект 
действия чуждых сил, aweiSrioiq есть знание человека о своем собственном поведении. Оно есть знание, 
которое не только включает интенцию (как в случае употребления vou;), но знание, которое, рефлектируя и 
вынося суждение, заостряет внимание на этой интенции собственного ума; выносит суждение, т.е. оно есть 
знание о своем собственном поведении перед лицом существующего для этого поведения требования. 
Таким образом «совесть» это одновременно знание о добре и зле и о соответствующем этому поведении. 
При этом данное знание может относиться к еще не свершившемуся поведению, указывать на обязанность, 
которую нужно исполнить, а также критически оценить уже свершившееся поведение. Обе возможности 
содержатся в 1 Кор 8: 7-12; 10: 25-30. Ведь с одной стороны мысль заключается в том, что «совесть» 
запрещает «слабым» вкушать жертвенное идолам, а, с другой стороны, мысль Павла, очевидно, в том, что 
если «слабые» все же едят идоложертвенное и тем самым так «пятнают» свою совесть (8: 7), то они будут 
иметь «злую совесть». В Рим 2: 15 это также требующая, обязывающая совесть, т.к. «совесть» служит 
доказательством тому, что требования Закона написаны язычникам «в сердце». Если следующие за этим 
слова («и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую») не относятся к дискуссии об 
обществе, а к конфликту внутри человека как объяснение понятия «совесть», что в данном случае вероятно 
и происходит, то из этого следует, что Павел думает о судящей совести, выдвигающей против преступника 
обвинение, которому тот (иногда) противится6. Согласно Рим 13: 5 граждане должны проявлять покорность 
по отношению к правительству «по совести», в этом случае именно совесть предписывает то, что должно 
быть сделано. И когда Павел «представляет себя» как апостол «совести всякого человека» (2 Кор 4: 2), то 
смысл этих слов в том, что совесть тех, кто знакомится с ним как с апостолом, принуждает их к решению, к 
признанию его искренности. То же самое, когда Павел надеется но то, что будет понят коринфянами пра- 
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вильно (лефссуерйктвси), если их совесть является для них ориентиром (iv тац auvei&noemv ujatov 2 Кор 5: 
11). Совесть, таким образом, требует всякий раз определенного поведения. В другом месте это слово 
означает судящую совесть, которая может как обвинить, так и оправдать. Так это в 1 Кор 4: 4: «ибо я ничего 
не знаю за собою»); приговор судьи здесь оправдательный. Также в Рим 9: 1: «совесть* Павла свиде-
тельствует о том, что он говорит правду. В 2 Кор 1: 12 его «совесть» также свидетельствует ему о том, что 



он живет честно. 
Как показывает Рим 2: 15, Павел считал совесть общим человеческим феноменом, что соответствует его 
пониманию бытия человека, рассмотренному выше. Ведь если человеку свойственно знание о самом себе, а 
с другой стороны, перед ним лежит жизнь, которую он должен прожить, и он ее может обрести или потерять 
(§ 18, 4) и если поэтому добро, к которому он стремится, принимает таким образом характер требования, то 
человеку свойственно иметь совесть. Для Павла очевиден тот факт, что язычники имеют совесть; то, что он 
при этом понимает совесть как знание о стоящем над человеком требовании, следует из того, что именно 
этот факт свидетельствует Павлу: язычники знают требования Закона, хотя они не имеют Закона; эти 
требования написаны им «в сердце», т.е.: они знают их в силу своей «совести». 
Поскольку знание совести относится к тому, что требуется от человека, главное заключается в том, что 
совесть вообще знает о таковом, о самом его факте', ведь возможно, что она заблуждается в отношении 
содержания требования. Это относится к совести тех в Коринфе, кто мнит о себе, что они связаны 
обязательством не есть мяса жертвенных животных (1 Кор 8: 7-12; 10: 25-30); их совесть названа «слабой», и 
сами они, не имеющие правильного знания, «слабы». Однако приговор совести о поведении человека, 
который выносится перед лицом того, что требуется, не может быть ошибочным, он действителен. Эти 
коринфяне по Павлу действительно связаны приговором их совести и не могут принуждаться к поведению, 
которое их совесть отвергает. Уверенность, с которой Павел ссылается на свидетельство своей совести, 
защищая свое поведение, также показывает, что такой приговор не может быть подвергнут сомнению (Рим 
9: 1; 2 Кор 1: 12). Но это основано на том факте, что требование, воспринятое совестью, имеет свое 
основание в трансцендентной по отношению к человеку сфере; признание этой сферы в конце концов 
решающе, даже если человек может заблуждаться в том, что, по его мнению, является ее требованием. 
Именно поэтому Павел может мотивировать обязанность подчиняться правительству двояко (Рим 13: 5): 
гражданин обязан правительству покорностью не только «из-за гнева», т.е. из-за страха перед наказанием 
(ср. ст 4), но также «по совести», т. е. из страха перед трансцендентной инстанцией, стоящей за этой 
совестью — для Павла, естественно: перед Богом. Как и здесь «совесть» (первоначально знание человека) 
объективирована и метонимически выступает за инстанцию, о которой знает разум «совести», так и в Рим 9: 
1; 2 Кор 1: 12 совесть объективируется («персонифицируется») в потустороннюю по 
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отношению к человеку инстанцию, в чем собственно и указывается на то, что связь с этой трансцендентной 
реальностью — это главное в «совести». Совесть выступает как объективный свидетель рядом с людьми, 
чьею обязанностью она является. 
Здесь опять видно, что Павел понимает Я человека всегда как мое Я, которое становится Я в результате 
того, что я каждый раз беру на себя ответственность, не зависимо от суждений людей, за свою жизнь, 
вверенную мне трансцендентным по отношению ко мне. Именно в «совести» перед лицом трансцендентной 
по отношению к ней силе Я конституируется как Мое в каждом случае. Приговор совести окончателен, по-
скольку в нем имеет место покорность перед трансцендентной силой и поэтому именно в «совести» человек 
имеет свою «свободу» (1 Кор 10: 29). Никакой другой человек не имеет права навязать мне свое суждение: 
«для чего моей свободе быть судимой чужою совестью?» 
Эти слова нельзя понимать как возражение противника (Lietzmann). В ст. 27 (как и в ст. 25) уже было 
сказано: не нужно по совести спрашивать, не является ли мясо, предложенное на трапезе, мясом жерт-
венных животных (т.е. не обязательно отказываться от него во что бы то ни стало). Если же хозяин дома - 
язычник (с хорошими или плохими намерениями) указывает на то, что предложенное мясо — жертвенное 
(ст. 28), то тогда нужно от него отказаться, и главным образом не только ради того, кто об этом сообщил 
(ЦЦУШСС^), но и по совести. Ст. 29 далее объясняет мотив отказа: не потому, что отказа требовала 
собственная совесть, но ради совести другого, т. е. «слабого», чтобы не побудить его к действию против 
собственной совести. Если бы я (Павел) должен был отказаться от моего ради моей совести, то я подчинил 
бы себя решению другого и отказался бы от своей свободы. Я сам свободен есть все, что могу есть (см. § 30) 
с благодарностью (т.е. с «доброй совестью»); но я также не лишу себя свободы, если я, учитывая совесть 
другого, от этого откажусь. 
Это та же ситуация, когда речь идет не о суждении, касающемся обязанности, которую (еще) только нужно 
исполнить, а о суждении о поведении, которое уже стало реальным. Тот, кого оправдывает приговор 
собственной совести, не подчиняется больше решению человеческой инстанции, т. е. такой приговор для 
него безразличен (1 Кор 4: 3 ел). 
Если для Павла само собой разумеется, что трансцендентная инстанция, требование и решение которой 
совесть знает и признает, известна христианам как Бог, то вместо «совести» он может говорить о «вере», 
поскольку вера (о ее полной структуре см. § 32) есть покорность перед требованием Бога. Отсюда понятно и 
то, почему в аналогичном вопросе в Рим 14 он аргументирует на основании «веры», а в 1 Кор 8 и 10 на 
основании «совести». «Кто-то верует (тсютетш), что может есть все» (Рим 14: 2) значит, что приговор 
собственной совести позволяет кому-то есть все. И заключительное предложение: «все, что 
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не от веры есть грех» (ст. 23) соответствует утверждению, что это было бы «соблазном» (лроакоц|ш, 
т.е. совращением ко греху) побуждать «слабого» к действию против его совести (1 Кор 8: 9) и что это 
привело бы « слабого» к «погибели» (1 Кор 8: 11; ср. Рим 14: 15!). Таким образом, приговор совести 



совпадает для христианина (как TUOTEXKOV) с приговором «веры»; и приговор веры, как и приговор 
совести, имеет силу, даже если он ошибается в том, к чему она призывает. Тот, кто «слаб верою» (Рим 
14: 1 ел) соответствует «слабому совестью» (1 Кор 8: 7. 9. 12). И если понятие voOg занимает место 
понятия «вера» (Рим 14: 5: «пусть каждый будет убежден в своем суждении»), то это возможно только 
потому, что понятие «вера» включает в себя этот элемент сознательного решения, который также 
содержится в понятии «совесть». Аналогия между «совестью» и «верою», напротив, подтверждает то, 
что «совесть» есть знание Я о себе самом (действие, вызванное личным требованием или как 
подчинение приговору Судьи) в ответственности перед трансцендентной властью (Бога). 
§ 20. Сердце 
1. Если в LXX Э1? (сердце) передается то как кар51а (сердце), то как voi><; (ум), то и Павел 
употребляет «сердце» в значительной степени синонимично с vo\><;, а именно для обозначения Я как 
водящего, замышляющего, стремящегося Я. В 2 Кор 3: 14 ел «мысли» (voTJjiaia) и «сердце» 
содержательно параллельны, а в Фил 4: 7 оба понятия образуют ген-диадис (§ 19, 2). Если vo^i; (или 
уогщатсс) бывает недостойным, ожесточившимся, ослепленным или поврежденным (Рим 1: 28; 2 Кор 
3: 14; 4: 4; 11: 3), то же и «сердце» (Рим 1: 21; 2: 5; 16: 18); как vouq должен быть обновлен (Рим 12: 2), 
так и «сердце» — просветлено (2 Кор 4: 6). Когда «сердце» называется «нераскаявшимся» (Рим 2: 5), то 
видно, что «покаяние» (ueiavoeiv, изменение ума) это дело «сердца». 
Подобно vcmg, «сердце» это Я человека, и в большинстве случаев, где употребляется кссрМсс, ее 
заменяет личное местоимение. «Сердце» есть субъект желания (Рим 10: 1), чаяния (Рим 1: 24) и воли (1 
Кор 4: 5), субъект решения (1 Кор 7: 37; 2 Кор 9: 7), а также огорчения, боли (Рим 9: 2; 2 Кор 2: 4) и 
любви (2 Кор 7: 3; 8: 16; Фил 1: 7). Ясно, что «сердце» (как и vovc,) это более высокое начало в 
человеке, но является именно стремящимся, волящим, решившимся или взволнованным Я, которое 
может обратиться как к добру, так и ко злу. Оно может быть омраченным и ожесточившимся (Рим 1: 
21; 2: 5), может стать жертвой обмана (Рим 16: 18) или иметь злые желания (Рим 1:^4). Бог, «который 
знает сердца» (Рим 8: 27), который «испытывает» их (1 Фесе 2: 4 под влиянием Иер 11: 20), когда-
нибудь выведет на свет «пожелания сердец» и будет их судить (1 Кор 4: 5). 
Сердце может как сомневаться, так и верить (Рим 10: 6 — 10). Если неверие есть ожесточение сердца 
(2 Кор 3: 14 ел.), то сердце приходит к вере, когда Бог велит воссиять в нем свету (2 Кор 4: 6). Только 
Бог 
может укрепить сердца (1 Фесе 3: 13); Он сообщает сердцам дар Духа (2 Кор 1: 22; Гал 4: 6); его 
любовь излита Духом в сердца верующих (Рим 5: 5). «Сердце» всегда представляет Я (ср. напр. 2 Кор 
1: 22 и 5: 5). То, что требования Закона написаны в сердцах язычников (Рим 2: 15), означает просто то, 
что они знают об этих требованиях в своей «совести» (19, З)7. 
Почти синонимично с «сердцем» Павел употребляет слово (та) аяХаухуа, сфера применения которого 
гораздо уже, а именно, только для обозначения Я, затронутого любовью Бога (2 Кор 6: 12, здесь па-
раллельно с KccpSia; 7: 15; Флм 12). Метонимически arcXdyxva представляет самоё любовь (Фил 1: 8; 
2: 1). — В Флм 7: 20 orcXay/va заменяет личное местоимение в такой же фразе (dvaraxTioarcai или 
dvocna'uoov), в какой 7tve\>[j.a делает то же самое (1 Кор 16: 18; 2 Кор 7: 13). 
Различие между vovg (ум) и KapSia (сердце) состоит в том, что момент знания, который содержится и 
может проявляться в voug, не подчеркивается в KocpSia, в которой преобладает момент стремления и 
воли, а также состояние взволнованности чувствами (болью или любовью). Кроме того, есть еще 
нюансы различия: понятие «сердце» может выражать ту мысль, что стремление и воля Я могут быть 
скрытыми; «сердце» это внутреннее в противоположность к внешнему, это подлинное Я в отличие от 
того, как человек проявляет себя вовне. В 1 Фесе 2: 17 внешняя оторванность апостола от общины как 
разлука «лицем» (лрообтио) противопоставляется разделению «сердцем», и в 2 Кор 5: 12 «хвальба о 
внешнем» (т.е. на основании внешних, видимых, импонирующих преимуществ) также 
противопоставляется «хвальбе внутренним» (т.е. на основании невидимых качеств). В Рим 2: 28 ел 
таким же образом противопоставляются «внешнее, физическое обрезание» и «обрезание сердца». 
«Помышления сердец» остаются потаенными, пока Бог не выведет их на свет (1 Кор 4: 5); «тайны 
сердца» открываются пророческим Духом (1 Кор 14: 25). 
Не совсем ясно и запутано (отсюда и неуверенность при передаче текста) высказывание 2 Кор 3: 2: 
сама коринфская община является рекомендательным письмом Павла — письмом, которое можно 
везде видеть и читать, потому что каждый может ощутить эту общину («известная ... всем людям»); но 
Павел называет это письмо «написанным в сердцах ваших» («ваших» по X 33 рс, но не «в сердцах 
наших»), потому что он хочет противопоставить его настоящим рекомендательным письмам. В этом 
смысле оно есть невидимое письмо, письмо, которое — ст. 3 — написано не чернилами, а 
божественным Духом. Здесь однако присутствует еще одна мысль: рекомендательное письмо, которое 
Бог дал Павлу, написано не «на каменных табличках», а на «сердцах плоти» (читать: ev KccpSiau; 
aapKivaig), оно, таким образом, противопоставляется теперь Закону Моисея, а именно в формулировке, 
определенной ветхозаветной реминисценцией. К Иез 11: 19; 36: 26 
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восходит описание сердец как «плотских», т.е. как «живых сердец» (в отличие от «каменных табличек»). В 
любом случае понятно, что «сердце» считается внутренней сферой, которая является местом жизни. 
Внешнее и внутреннее, названные по-разному, могут быть также объединены для обозначения целостности 
человека. Так, «уста» и «сердце» стоят в parallelismus membrorum в Рим 10: 9 ел., 2 Кор 6: 11 (где в ст. 12 
появляется «мы»), а затем «глаз», ухо», «сердце», соединенные в апокрифической цитате (1 Кор 2: 9), 
описывают человеческую способность восприятия вообще. 
2. Стремления «сердца» могут актуализироваться в сознательном волении. Словами для его обозначения 
служат прежде всего 9f|X£iv (желать) и 6т)А,чца (желание). 
eiiX,eiv означает «желать» в различных нюансах, и смысл его иногда нельзя определить точно. Желание, 
которое есть конкретное решение, имеется в виду в следующих местах (за исключением мест, где это 
говорится о Боге): Рим 9: 16; 1 Кор 4: 21 («что вы хотите»; решайтесь!); 10: 27; Гал 4: 9; Флм 14; 
подчеркнуто отличие от «выполнить» («делать» или «работать») — в 2 Кор 8: 10 ел; Фил 2: 13. В других 
местах смысл: «требовать, жаждать»: 2 Кор 5: 4; 11: 2; 12: 20; Гал 4: 17, или желания, которое может быть 
сильным: Рим 16: 19; 1 Кор 7: 32; 10: 20; Гал 4: 20; 1 Фесе 2: 18, или менее сильным — «мне бы хотелось»: 1 
Кор 7: 7; 14: 5; Гал 3: 2, или «лучше бы»: 1 Кор 14: 19; в конце концов, совсем неакцентировано в формулах: 
«я не хочу оставлять вас в неведении» и др.: Рим 1: 13; 1 Кор 10: 1 и др. 
вт^пца употребляется в большинстве случаев для обозначения воли Бога, его окончательного приговора 
(напр, в формуле «по воле Бога» и т. п. в Рим 15: 32; Гал 1: 4 и т. д.) или Его требующей воли (Рим 2: 18 и 
т.д). Это слово используется также для обозначения решения или намерения человека (1 Кор 7: 37; 16: 12). 
Важно заметить, что человеческая «воля» может направляться как на «доброе», так и на злое и извращенное 
(Гал 1: 7; 4: 9. 21; 6: 12); но главное состоит в том, что «воле» не нужно проникать в сферу сознания, она 
может обозначать потаенную тенденцию человеческого Я. Риторический вопрос в Рим 13: 3: «Хочешь ли 
бояться власти?» предполагает, что все «хотят» жить без страха перед властями, не нуждаясь в осознании 
этого желания. Когда Павел характеризует своих противников в Гал 6: 12: «те, кто хочет хорошо показать 
себя волиюти», то тем самым он указывает не на их сознательное намерение, а на их тайный мотив, скрытый 
от них самих. То же самое, когда он в 6: 13 говорит: «они хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в 
вашей плоти». Воля к «добру», о которой говорит Рим 7: 15-21, есть в высшей степени внутренняя 
тенденция Я, которая скрыта именно сознательными желаниями, которые порождают действия. И когда 
борьба между плотью и духом, ведущаяся за человека (Гал 5: 17), приводит к тому, что 
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человек не делает того, что он «хочет» делать, то здесь имеется в виду не то, что человек в каждом случае 
хочет actualiter, а то, что он собственно (в сердце) хочет, его намерение, которое может быть искажено в 
конкретном желании (под влиянием плоти). Несколько иначе это выражено в Гал 4: 21, где слова: «вы, 
желающие быть под Законом» не обращены к сознательному желанию галатийцев, однако в то же время 
здесь не имеется в виду собственное желание их «сердца»; скорее эти слова относятся к «невольному» 
следствию их намерения совместить покорность Закону (или по меньшей мере к некоторым его оп-
ределениям) с верой; ведь они не понимают взаимоисключающую ан-тиномичность «жизни под Законом» и 
«жизни под благодатным даром». Гал 1:7- похожий случай; противники Павла называются здесь теми, «кто 
хочет исказить благовествование Христово». Естественно, намерение этих людей не в том, чтобы 
превратить Евангелие в его противоположность; смысл их желания и для них самих остается потаенным. 
Павел редко использует глагол рог&Есгвси (решать) для обозначения человеческого намерения (2 Кор 1: 15-
17) или желания (Фил 1: 12; Флм 13). «Стремления (poi^cci) сердец» (1 Кор 4: 5) - это цели, которые не 
нужно актуализировать в сознательной воле. О ро\йтцш (воле) Бога говорится в Рим 9: 19. 
Выражение «пожелания сердец» в Рим 1: 24 указывает на то, что «желание» живет в «сердце». Конечно, 
Павел часто употребляет глагол и существительное (em)0i|ieiv, e7tt8'0|aia) не как антропологические тер-
мины, обозначающие сильное желание вообще, а в негативно окрашенном смысле, в котором «желание» 
(употребленное абсолютно) есть зло как таковое. Так это в формуле «не пожелай» (Рим 7: 7; 13: 9, то же 
самое в 1 Кор 10: 6, хотя здесь после ётиб'оцтгш1; KCXKCOV к абсолютному ёлебйцпочху легко дополняется 
KCCKUV из ст. 6а). «Желание» как таковое есть зло в Рим 1: 24; 7: 7 ел; 1 Фесе 4: 5 и в Рим 13: 14; Гал 5: 16. 
24 восходит к «плоти» (в Рим 6: 12 - к саркическому «телу»). Однако уже то, что как Дух, так и плоть могут 
иметь «желание» (Гал 5: 17), показывает, что изначальное значение «желания» — это просто направление 
требования. В этом смысле в Фил 1: 23 говорится: «имею желание отделиться и быть со Христом», а в 1 
Фесе 2: 17: «мы с большим желанием пытаемся увидеть вас лицом к лицу». В обоих случаях «желание» 
имеет значение «тоска», а она как таковая не есть зло. 
Qv\ioc, встречается у Павла только в специфическом смысле: «гнев» (Рим 2: 8; 2 Кор 12: 20; Гал 5: 20); 
7Cpo8i)jaa это готовность, рвение в добру (2 Кор 8: 11 ел. 19; 9: 2), 7Cp66uuoi; («готов») имеет нейтральный 
смысл (Рим 1: 15). 
Другие глаголы, которые в различных нюансах обозначают стремление, направленность на что-то — это 
OKOJIEIV, Crrciv, £пД-0^у' Йкокегу и 
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iKoneiv (2 Кор 4: 18) значит «рассматривать», т.е. имеет в виду цель, к которой стоит стремиться. Так 
например скоябс, это цель, на которую ориентируется «стремиться» (5io>Keiv) в Фил 3: 14. В Фил 2:4 
это эгоистическое стремление: та emmni околей*. Заинтересованное «смотрение», которое направляет 
действие, обозначает глагол mconeiv, когда он употребляется в смысле «осторожно наблюдать за чем-
либо» или «остерегаться чего-либо», см. Рим 16: 17; Гал 6: 1; Фил 3: 17. ZITTEIV также означает 
стремление как таковое, которое может быть направлено как на добро, так и на зло. Его объектом 
может быть «бессмертие» (Рим 2: 7) или «мудрость» (1 Кор 1: 22). Павел и Петр «ищут оправдания во 
Христе» (Гал 2: 17). Павел предупреждает: «старайтесь преумножить в строительстве Церкви» (1 Кор 
14: 12); он описывает свое отношение к коринфянам: «ибо я ишу не вашего, а вас» (2 Кор 12: 14). 
Безрассудное «искать» (^Teiv) было бы «искать славы от людей» (1 Фесе 2: 6) или стремиться 
«угождать людям» (Гал 1: 10); евреи «ищут установить их собственное оправдание» (Рим 10: 3). 
Эгоистичным стремлением является «искать своего собственного» (1 Кор 10: 24. 33; 13: 5; Фил 2: 21), 
которому противопоставлено «искать (пользы) для многих» (1 Кор 10: 33). Zr|Xoi)v — это интенсивное 
стремление, объектом которого также может быть как добро, так и зло. Павел «ревнует» об общине 
«ревностию Божией» (2 Кор И: 2), в то время как проповедники Закона в Галатии «ревнуют» о 
галатийцах, «ухаживают» за ними, чтобы последние в свою очередь «ревновали» для них (Гал 4: 17). 
Апостол наставляет ревностно стремиться к «духовным дарам» (1 Кор 12: 31; 14: 1. 39). Как и 
«желать», ^riXcmv может также употребляться абсолютно; когда это происходит, то глагол 
используется в негативном смысле (1 Кор 13: 4: «любовь не ревнует»); и CftKoc, (также употребленный 
абсолютно) это, соответственно, порок, характеризующий язычество (Рим 13: 14; 1 Кор 3: 3; 2 Кор 12: 
20; Гал 5: 20). Однако тот факт, что £fj^o<; может направляться как на добрые, так и на злые цели, 
указывает на то, что его основной смысл — это неквалифицированное в себе стремление. За евреями 
Павел признает, что они имеют «ревность о Боге» (Рим 10: 2), он сам «ревнует» «ревностью Божией» 
(2 Кор 11:2 см. выше) и хвалит «ревность» коринфян в деле сбора пожертвований (2 Кор 9: 2). 
Существует «ревность» о пользе другого (2 Кор 7: 7: о>лёр ёцой ср. ст. 11); но существует и дурная 
«ревность» (Фил 3: 6: «с ревностью преследовал Церковь»). То же самое можно сказать о ^Хютт^ (1 
Кор 14: 12; Гал 1: 14). - Глагол бшкегу в переносном смысле подобно £4Xow означает ревностное 
стремление, однако не употребляется абсолютно в специфическом смысле, но сам по себе нейтрален и 
конкретнее определяется только через свой объект и (случайно) всегда в положительном смысле (Рим 
9: 30 ел: «оправдание» или «закон оправдания»; 12: 13: «гостеприимство»; 14: 19: «то, что производит 
мир»; 1 Кор 14: 1: «любовь»; 1 Фесе 5: 15: «добро»; образно Фил 3: 12. 14). — Наконец, fiepijivav 
служит для обозначения беспокойной устремленности от чего-то к чему-то. То, что глагол может 
обозначать действие в противоположных направлениях, 
показывает 1 Кор 7: 32-34, где «дела мирские» или «дела Господни» являются его объектами. Заботу, 
хлопоты о добре для другого, он означает в 1 Кор 12: 25 («друг для друга»); Фил 2: 20 («заботиться о 
вашем»); существительное (iepuiva используется в 2 Кор 11: 28 в том же смысле. Однако Павел может 
употреблять |iepi|ivav как и «желать» и в специфическом смысле абсолютно как то, что искажено в себе 
(Фил 4: 6), так в 1 Кор 7: 32 он пишет: «я хочу, чтобы вы были свободны от забот». 
Поскольку «сердце» есть Я, в котором действуют чувства и душевные волнения, оно может выражать 
себя в чувствах: xaipeiv («радости»), Аджешвси («грусти») или K^aiew («плаче»). Все эти глаголы 
описывают человеческое поведение как таковое, что в особенности видно из Рим 12: 15; 1 Кор 7: 30 для 
случаев радости и грусти. 1 Кор 13: 6 показывает, что радость может относиться как к добру, так и ко 
злу; точно так же 2 Кор 7: 9-11 различает «грусть о Боге» и «грусть мирскую». Специфически 
христианская радость — это радость «в Святом Духе» (Рим 14: 17) или «радость Духа Святого» (1 Фесе 
1: 6). 
2. Плоть, грех и мир § 21. Творение и человек 
1. Как показал анализ понятия айцсс (§ 17, 2), человек по мысли Павла есть существо, которое обладает 
отношением к самому себе, вверено самому себе и несет ответственность за свое бытие. Но это бытие, 
как особенно показал анализ понятий уозсп» яуейца, ^cori, voug и кар51а (§§18-20), никогда не дано в 
нынешнем времени как свершившаяся реальность, но всегда находится еще перед человеком; оно 
всегда есть направленность на что-то и при этом может как найти себя, так и упустить, как обрести 
свое Я, так и потерять. Так возникает возможность того, что человек может быть добрым или злым; 
ведь именно потому, что он еще только должен найти свою жизнь («добро», в смысле его подлинного 
бытия), это бытие получает для человека характер «добра» в смысле того, что от него требуется (§19, 
1). 
Если онтологическая структура человеческого бытия, как ее видит Павел, в известной мере 
прояснилась, то этим даны только предпосылки для его оптических высказываний о человеке, в чем 
собственно и лежит его настоящий интерес. Это обнаруживается уже в том, что некоторые 
антропологические понятия, изначально имевшие формально онтологический смысл, Павел использует 
порой в онтически-ква-лифицированном смысле. 1<й|ш, так как оно фактически порабощено 



«плотью», может употребляться синонимично с «плотью». Оптически оно есть «сюцос греха» (§17, 2. 
3). В отличие от него vou^ может значить (хотя и безуспешное) согласие с требованием добра (§ 19, 1), 
в то время как «желать» опять же употребляется в специфическом смысле 
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злых пожеланий (§ 20, 2). То же самое можно сказать о ^4Xouv и ^epijavav (§ 20, 2). 
Таким образом, становится ясно: по мнению Павла человек потерял свое подлинное бытие, его стремление с 
самого начала — искаженное и злое. В самом деле, мысль (подробно развиваемая Павлом в Рим 1:18-3: 20) о 
том, что все люди грешники лежит в основе его учения о спасении; через Ддама грех и смерть пришли в мир 
как господствующие силы (Рим 5: 12 слл.); «Писание всех заключило под грехом» (Гал 3: 22). 
Чтобы понять эту мысль, необходимо иметь ясность в том, в чем по мнению Павла состоит смысл зла. И так 
как в его аргументации предполагается само собой разумеющимся, что зло в любом случае есть «грех», 
восстание против Бога, вина перед Богом, то сначала должно быть показано его представление о Боге, в той 
мере, в какой оно имеет значение для данного вопроса. 
2. Для Павла человек всегда стоит перед Богом. Онтологическая возможность быть добрым или злым есть 
одновременно онтическая возможность обладать отношением к Богу; Бог для Павла это не мифологическое 
выражение онтологического положения вещей, а личный Бог, Творен человека, который требует от него 
покорности. Онтологическая возможность быть добрым или злым оптически есть выбор; признать Творца и 
быть ему покорным или отказаться от покорности Ему. Требование добра, обращенное к человеку, есть 
требование Бога, которое как таковое есть «заповедь для жизни» (Рим 7: 10); поэтому непокорность есть 
грех. 
В соответствии с ветхозаветной традицией Павел говорит о Боге как о Творце. Это тот Бог, который когда-
то повелел воссиять свету из тьмы (2 Кор 4: 6 по Быт 1: 3), и который сотворил человека (1 Кор 11: 8-12; ср. 
15: 45. 47). Ему принадлежит (1 Кор 10: 26 со ссылкой на Пс 24: 1) земля и все, что ее наполняет. Бог есть 
Творец, и для Павла это не космологическая теория для объяснения происхождения мира и его бытия как он 
есть; это скорее положение, касающееся бытия человека. Уже на том основании, что земля как творение 
Бога дана человеку для его нужд (как сказано уже в истории творения (Быт 1: 26)), на ней нет ничего 
нечистого и неприкасаемого (I Кор 10: 25 ел. 30; Рим 14: 14. 20). 
«Все ваше» (1 Кор 3: 21 ел) не относится в данном случае к делу, так как сказанное в этом случае 
действительно только для христиан и имеет иной смысл. — Нельзя согласиться с тем, что в словах «чтобы 
Бог был все во всем» (1 Кор 15: 28) дана цель акта творения (Gutbrod. Die Paulinische Anthropologie); ведь 
описанная в 1 Кор*15: 20-28 драма восходит не к истории творения, а ко гностической космологии и 
эсхатологии. В 1 Кор 15: 28 речь идет об окончании борьбы против враждебных Богу сил. 
Но познание Бога как Творца содержит в себе прежде всего познание человека — человека в его 
сотворенности и бытии под притязани- 
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ем Бога. Хотя Павел и использует в Рим 1: 19 ел хорошо известные идеи стоической «естественной 
теологии», но делает это не для того, чтобы привести доказательство бытия Бога как такового и его 
управляющего миром провидения, чтобы тем самым просветить человека и освободить его от «незнания 
Бога» и от страха. Скорее он делает это для того, чтобы выдвинуть обвинение, чтобы показать вину язычни-
ков: они по злой воле отказались от данной им возможности богопоз-нания. Познать Бога по сути означает 
признать Бога, покориться его требованию (Згкоиюца, 1: 32), преклониться перед Ним в благодарном 
поклонении (1: 21; ср. 1 Кор 10: 31). 
То, что бытие Бога не есть простое, объективно констатируемое наличие, показывает 1 Кор 8: 4-6. Если бы 
о Боге говорилось только как о космическом существе, то слова «нет Бога, кроме единого» были бы 
неправдой; ведь в этом значении «быть» существуют также и другие Geoi и Kupioi. Особенность бытия Бога 
— это его «бытие для нас» (eivai fpiv). Т.е. его бытие только тогда правильно понято, если оно понимается 
как бытие, значимое для человека, но при этом оно не понято до конца правильно, если одновременно бытие 
человека не понимается как бытие, истекающее из Бога («из Него все») и таким образом ориентированное на 
него («и мы все в Него») бытие. 
Здесь, как и в Рим И: 36, «ведь все из Него и через Него и в Него», Павел использует терминологию 
стоического пантеизма. Но именно здесь видно, сколь мало его понятие о Боге ориентировано на космос в 
греческом смысле; ведь, будучи заключением гл. 9-11, эта формула уже потеряла свой первоначальный 
космологический смысл и служит для выражения Павловой теологии истории: история народов есть ис-
тория спасения, которая имеет свои истоки в Боге, управляется им и в нем же находит свою цель. 
3. Соответственно смысл слова кооцод у Павла в абсолютном большинстве случаев совершенно отличается 
от того, который мы находим в греческой натурфилософии (§ 26). Сотворенный мир, наличествующий в его 
бытии, таким как он создан, есть «творение» (ктшц), соотносящееся с «Творцом» {Рим 1: 25). Но если мир 
воспринимается так, то человек изъят из него, хотя он как «смертный человек» все-таки принадлежит миру 
(Рим 1: 23). Однако как таг, кому Бог сообщил особенное достоинство и ответственность (1 Кор 11:3.7: «он 
образ и слава Бога»), он находится между Богом и «творением» и должен сделать выбор между обоими. 
«Творение» имеет характер креатурно-преходящего, (pGapTov (Рим I: 23; 8: 20 ел). В смутных 
выражениях, которые очевидно восходят к какому-то мифу, Павел дает понять, что так было не всегда: 
творение было подчинено «суете» (цаташттк, SovXeia тт^ <p6opat;) не по своей воле, а «по воле 



покорившего ее», и когда-нибудь — подобно «детям Бо-жиим» — будет освобождено от проклятия 
преходящести (Рим 8: 20 ел). Неясно, кого Павел понимает под «покорившим» {Бога? сатану? Адама?), 
поэтому также нельзя понять, что он имел в виду конкретно; ясно только то, что творение имеет общую с 
человеком историю — факт, 
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который опять же показывает, сколь далеко на задний план отступает для Павла космологическая мысль 
перед мыслью историософской. Когда в Рим 8: 20 ел речь идет о творении, порабощенном тленностью и 
томящемся по свободе, то очевидно имеется в виду земля и живущие на ней существа, подчиненные 
человеку, но не космические силы, которые перечисляются в 8: 38 ел. Хотя это перечисление ставит в один 
ряд неодинаковые величины, когда с космическими силами связываются понятия «смерть» и «жизнь» 
(первое из которых на основании 1 Кор 15; 26 все же можно было бы представить как космическую силу), 
«нынешнее» и «будущее», то оно, по крайней мере в случае «ангелов», «начал» и «сил», а также вероятно в 
случае «высоты» и «глубины*, называет космические силы, которые принадлежат сотворенному Богом 
миру, даже если они в этом отношении явно не характеризуются добавлением «никакое другое творение». 
Если с одной стороны эти слова свидетельствуют о том, что действие таких сил ограничено волею Бога, то с 
другой стороны предполагается, что существует сфера творения, в которой правят мятежные и враждебные 
Богу и людям силы. 
Творение, таким образом, имеет странный двусмысленный характер: с одной стороны, это земля, данная 
Богом в распоряжение человеку для использования и удовольствия (1 Кор 10: 26); с другой стороны — это 
сфера действия злых, демонических сил. Историческое наблюдение, правильное по сути, что здесь 
соединились ветхозаветная и гностическая традиции, еще не объясняет в достаточной мере всей проблемы. 
Павел использует космологическую мифологию гнозиса, потому что она позволяет ему выразить тот факт, 
что преходящее «творение» превращается во враждебную, разрушительную силу, когда человек делает свой 
выбор в пользу него, а не в пользу Бога (Рим 1: 25 см. выше), т. е. если человек основывает свою жизнь не на 
Боге, а на творении. Такой самостоятельностью по отношению к Богу эта сила обладает благодаря самому 
человеку, но то, как это происходит, будет выяснено при анализе понятия «плоть». Однако уже ясно: 
понятие Павла о творении (как и понятие о Творце) дано с позиции осознания того значения, которое 
творение имеет для существования человека; с этой точки зрения творение есть двусмысленная величина. 
4. Так же как Бог и творение в его бытии рассматривается в перспективе теологического осмысления 
истории — т.е. в перспективе того, что они значат для человека и его истории — соответственно и бытие 
человека понимается в его отношении ко Творцу и творению. 
Только в редких случаях Павел употребляет слово «человек» (ocvGptojroi;), чтобы обозначить человеческий 
род, как одно из творений этого мира в отличие от других живых существ, таких как животных (I Кор 15: 
36) или ангелов (1 Кор 4: 9; 13: 1). 
Здесь не учитываются места, в которых dvepcorcoq используется не-акцентированно, в смысле «кто-то», 
«один» (Рим 7: 1; 1 Кор4: 1;2Кор 12; 2 ел; Гал 6: 1. 7); или где пас, avGpcomx; без определенного противопо- 
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ставления значит «каждый» (Гал 5: 3), а множественное число — это просто «все» (Рим 12: 17 ел.; 1 Кор 7: 
7; 15: 19; 2 Кор 3: 2; Фил 4: 5; 1 Фесе 2: 15). 
В большинстве случаев avGpcoTcog — это человек в его креатурной человечности, т. е. в его отношении к 
Богу. Именно в его сотво-ренности человек имеется в виду в риторическом утверждении Павла: «немудрое 
Бога» мудрее, чем люди и «слабое Бога» сильнее, чем люди (1 Кор 1: 25) или когда Павел спрашивает: 
«человек, кто ты, чтобы спорить с Богом?» (Рим 9: 20). Перед Богом любое человеческое притязание должно 
умолкнуть: «Бог верен, а всякий человек лжив» (Рим 3: 4). Авторитет Бога делает несомненной 
легитимность Павла как «апостола не от людей и не через человека, а через Иисуса Христа и Бога Отца» 
(Гал 1: 1; ср. 1: 11 ел). Именно на Бога, а не на человека нужно ориентироваться, чтобы получить 
правильную норму, определяющую деятельность апостола (1 Фесе 2: 4. 6; Гал 1: 10) и слово апостола - это 
слово Бога, а не человека (1 Фесе 2: 13); кто недооценивает это, тот презирает не человека, но Бога (1 Фесе 
4: 8). 
Перед Богом исчезают все различия между людьми; перед Ним и еврей, и грек одинаковым образом — 
«человек» (Рим 3: 28 ел). Человеческое величие и человеческие оценки перед Богом — ничто. Заблуждался 
бы тот, кто призван Богом стать рабом Христа, ориентируясь на человеческие оценки, сделал бы себя рабом 
человека (1 Кор 7: 23). Иллюзией было бы гордиться чем-то людским (1 Кор 3: 21). Только похвала от Бога, 
но не от человека, может что-то значить (Рим 2:29). Там, где имеют место ревность и споры, там еще 
поступают «по-человечески» (1 Кор 3: 3). Парадокс события спасения находит выражение в словах гимна 
Христу, который был взят Павлом из традиции: тот, кто был «по форме Бог», явился на земле как человек, в 
форме человека; «уничижил себя» (Фил 2: 6 ел.): поэтому в поведении человека и в самом человеке нет 
ничего божественного! — Такое понимание человека подтверждает формула «говорить по-человечески» 
(Рим 3: 5; 1 Кор 3: 3; 9: 8; Гал 3: 15; uvGpamvov Хёуш, Рим 6: 19), которая обозначает речь о божественном, 
как в действительности не соответствующую ее содержанию; апостолу приходится говорить так только «по 
слабости плоти» (Рим 6: 19). 
§ 22. Понятие «плоть» 
Зло, как показал анализ антропологических понятий (§ 17-22), есть искаженная направленность на что-то, 



искаженное стремление, т.е. стремление, которое не достигает добра, т. е. «жизни», как собственного бытия 
человека, и которое постольку является злом, поскольку добро в то же время является содержанием 
требования. А не достигнуть того, что требуется, есть грех, бунт против Бога, который как Творец является 
источником жизни и заповедь которого есть «заповедь 
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для жизни» (Рим 7: 10; § 21). Альтернатива: не упустить собственное бытие или упустить его — 
синонимична альтернативе: признать Бога как Творца или отвергнуть Его. Отвержение Бога, однако, 
значит непонимание собственной тварности. Но так как любое стремление, в том числе и искаженное, 
по своей интенции направлено на жизнь, это значит искать жизнь там, где ее нет, а именно в тварности. 
Ведь отвержение Бога как Творца есть поворот от Него в сторону творения (§ 21). Творение, однако, 
находится в распоряжении человека и поэтому искать жизнь в нем значит искать жизнь в том, что 
находится в собственном распоряжении, т.е. намереваться самому распоряжаться жизнью. Подлинным 
грехом оказывается, таким образом, иллюзия, что человек принял жизнь не как дар от Творца, а обрел 
ее своими собственными силами и живет из себя самого, вместо того, чтобы жить из Бога. 
Павел не развил эту идею в такой абстрактной форме и так кратко, но она лежит в основе его 
рассуждений о грехе, а также видна в его высказываниях о творении и человеке (§ 21); это показывает 
прежде всего анализ понятия «плоть». 
2. SapJ; в первую очередь имеет значение «плоти» как материальной телесности человека; в отличие от 
крёш; (мясо животных, употребляемое в пишу, Рим 14: 21; 1 Кор 8: 13), adp£, это одушевленное мясо 
человека, живое в своих чувственных проявлениях и ощутимое для чувственного восприятия. Sdp^, 
таким образом, значит (несмотря на 1 Кор 1: 39; см. § 17, 1) не просто «вещество» (vKr\), 
противопоставленное «форме», а прежде всего вещество как оформленное и одушевленное в 
человеческом теле. Только поэтому odp^ может иногда употребляться синонимично с оюцос (§ 17, 3). 
Телесная болезнь это «слабость тела» (Гал 4: 13); для выражения телесных страданий используется об-
раз «жала в плоти» (2 Кор 12: 7). Телесное обрезание это «обрезание внешнее, во плоти» (Рим 2: 28). 
Внешняя нужда это «скорби по плоти» (1 Кор 7: 28). Плоть смертна (2 Кор 4; 11) и смерть как конец те-
лесной жизни это «разрушение плоти» (1 Кор 5: 5). 
В той степени, в какой человек в своем земном бытии привязан к плотской телесности, aapJ;, используя 
ветхозаветную терминологию, может значить «человек вообще» = «каждый» (rcaoa aup£, "il»3 *?Э) 
Рим 3: 20; 1 Кор 1: 29; Гал 2: 16; ср. itaaa v|/\>xf| (§ 18, 2); aapE, может употребляться, так же как и уихл 
и луеица (§ 18, 2. 3), для обозначения самой личности (2 Кор 7: 5: ouSquav eoxi^ev aveoiv TI aapJ; ipmv = 
«я не находил покоя»). При таком употреблении человеческая природа личности может 
подчеркиваться добавлением к ооср^ слова «кровь» (осгца), по еврейскому словоупотреблению (гпр^э) 
напр. ГшП: 16: «не советовался с плотью и кровью». Если в этом случае «плоть и кровь» под-
разумевают личность в ее человеческой природе, то в 1 Кор 15: 50 — саму человеческую природу, 
человеческую сущность: «плоть и кровь не наследуют царства Божия». Однако и простое ойрЕ, как 
показывает Рим 6: 19 может иметь этот смысл: «я говорю по-человечески из-за слабости вашей плоти», 
что по смыслу равнозначно с «говорю по-че- 
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ловечески» (Рим 3: 5; 1 Кор 9: 8; § 21, 4). «Оставаться во плоти» значит «оставаться живым», живым в 
рамках земной жизни, что противопоставлено желанию «отделиться и быть со Христом» (Фил 1: 23 
ел). 
Эти примеры показывают, что oupi; может обозначать не только конкретное плотское тело, но и 
вообще «плотскость», т. е. природу земного человека в его сотворенное™, т.е. в его слабости и 
преходящес-ти, а это также значит и в его противоположности к Богу и его Духу (ср. ос. Тал 1: 16; 1 
Кор 15: 50). Не дети Авраама по плоти (Рим 9: 7 ел), т.е. не его природное земное потомство, должны 
считаться «детьми Бога», истинным «семенем Авраама». Смысл оор^ расширяется еще потому, что оно 
обозначает не только человеческое существо в том, как оно само действует в человеке и 
воспринимается на примере его действий, но и в более широкой сфере, в которую вовлекается и 
окружающая людей среда. Таким образом, оор!; означает уже всю сферу земного и «природного». По 
Рим 2: 28 ел. она обозначается как сфера «внешнего» (cpavepov): 
«ибо не тот иудей, кто таков по наружности и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот иудей, 
кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве». 
lapJ; в этом случае значит прежде всего просто «телесная плоть», которая подвергается обрезанию, а 
через добавление «внешняя» она переносится в более широкую сферу «внешнего». Но благодаря ис-
пользованию противоположного понятия «Дух» эта антитеза как раз показывает, что сфера «внешнего» 
является сферой aap^. To, что она одновременно является сферой «буквы», станет ясно ниже (§ 23, 1). 
С «внешним» синонимично «видимое». Верующие, которые предают уничтожению «внешнего 
человека» (2 Кор 4: 16), а это значит свое «тело», свою «смертную плоть» (4: 10 ел), ориентируются не 
на «видимое, а на «невидимое» (4: 18); и когда мы читаем: «ибо видимое временно», то именно это 



характерно и для сферы aotp^. Верующие, которые больше не «во плоти» (Рим 8: 9), живут в надежде 
на невидимое (8: 24 ел.). Если «сердце» как сфера «скрытого» выступает как противоположное понятие 
к «видимому» в Рим 2: 28, то в 2 Кор 5: 12 противоположность к «хвалиться внешним» (коси/аовш. ev 
просоли = хвалиться внешними видимыми преимуществами) образует «хвалиться в сердце»; но это 
(как показывает 2 Кор И: 18) есть не что иное как «хвалиться по плоти». Все, что очевидно 
(Pterconevov, ev щ q>avepa>), что имеет свою сущность во внешнем проявлении (ярбаютют), принад-
лежит к сфере «плоти». В этом смысле «плоть» становится синонимом понятия «мир», поскольку 
кооцо*; обозначает мир всего сотворенного, что является пространством и условием для «природной» 
жизни, мир, который находится в распоряжении человека и дает ему возможность жить из него, а 
также заботиться о нем (подробнее о кбоцос, см. § 26). «Мудрость этого мира» в 1 Кор 1: 20; 3: 19 — 
это мудрость тех, кто «мудр 
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по плоти» (1: 26). Жизнь во всех мирских обстоятельствах — в повседневной активности, в страдании и 
радости — это «использование мира» (1 Кор 7: 31) и забота о супруге это «забота о делах мирских» в 
отличие от «заботы о делах Господа» (7: 32-34). «Печаль мира» противопоставляется «печали о Боге» (2 Кор 
7: 9 ел). То, что для Павла на кресте Христа распят «мир» (Гал 6: 14), содержательно равнозначно 
высказыванию Гал 5: 24: «те, кто принадлежит Христу, распяли плоть вместе со страстями и пожеланиями». 
Таким же образом нужно понимать и фразу «во плоти» (за исключением случаев, когда она не значит «в 
теле», как например в Рим 2: 28), формулу, которую нельзя объяснить ни из Ветхого Завета, ни из гре-
ческого словоупотребления. Эта формула показывает, что по Павлу природа человека не определяется тем, 
чем человек может быть вещественно (Ветхий Завет может сказать, например, что человек есть плоть) или 
качеством, которым он как таковой обладает (так это было бы по-гречески), но то, чем является его природа, 
определяется некой сферой, внутри которой он двигается, сферой, которая ограничивает горизонт или 
возможности того, что он делает или что он испытывает. Смысл «во плоти» становится ясным в том, что эта 
фраза антитетически соответствует формуле «в Духе», в которой «Дух» означает божественный Дух, 
чудесную, дающую жизнь силу Бога (§ 14, 1); сферой Духа однако является «скрытое», «невидимое», 
«сердце». 
«Во плоти», т. е. в сфере очевидного, земного человеческого, «природного», имеет место «жизнь» человека 
(Гал 2: 20; Фил 1; 22), его «по-ступание» (nepuiaieiv, 2 Кор 10: 3), а также и жизнь христианина в этом зоне. 
Иными словами: «жить» или «поступать по плоти» значит не что иное как просто «вести свою жизнь как 
человек», идея, которая однако не содержит в себе какое-либо этическое или теологическое суждение, а 
просто констатирует факт: через «по плоти» задается не норма, а пространство, сфера. При этом мысленно 
должна представляется противоположная возможность, что существует также другое измерение, в котором 
может двигаться жизнь. Так Павел говорит об Ониси-ме как о брате «как по плоти, так и в Господе», т. е. как 
человек, так и как христианин» (Флм 16). И поскольку верующий в своем подлинном бытии находится уже 
вне сферы только человеческого и принадлежит к сфере Духа, для него «быть во плоти» может 
пролептически отрицаться, и Павел говорит: «если мы были бы во плоти» (Рим 7: 5) и «вы не во плоти, а в 
Духе» (Рим 8: 9). 
То, что неотъемлемо от естественной человеческой жизни и необходимо для нее, может называться 
«плотское» в противоположность к «духовному». Например в Рим 15: 27 Павел мотивирует свой призыв 
собирать пожертвования для иерусалимской общины так: «ибо если язычники сделались участниками в их 
духовном, то должны и им послужить в телесном». Таким же образом он защищает свое апостольское право 
на предоставление крова общинами: «если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас 
телесное» (1 Кор 9: 11). 
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Если «плоть» обозначает прежде всего сферу человеческого как сферу земного, природного, сферу слабого 
и преходящего, то применение формулы «во плоти» в Рим 7: 5; 8: 8 ел. показывает, что жизнь «во плоти» 
есть ненастоящая жизнь. Эта формула действительно всегда выражает явную или неявную 
противоположность к жизни «в Духе» (Рим 8: 9), «во Христе» (Флм 16), «в вере» (Гал 2: 20) и тому по-
добное. Прежде всего слова Рим 8: 8 «те, кто во плоти не могут угодить Богу» показывают, что сфера 
«плоти» может рассматриваться как сфера совершения греха. Представленная таким образом, она не только 
как сфера земного и преходящего противопоставлена потустороннему, вечному Богу, но также враждебно 
выступает против Него. Об этом говорится в Рим 8: 7: «плотские помышления суть вражда против Бога». 
Как «плоть» может получить такое значение, станет видно на примере употребления формулы «по плоти». 
3. Формула ката парка имеет двойной смысл, характеризуя прежде всего человека или человеческое 
поведение в отношении фактов, встречаемых в пределах природной жизни и констатируемых всеми. При 
этом конечно — как и в формуле «во плоти» — мысленно представляется или ясно высказывается 
противоположность по отношению к другой возможной точке зрения. Авраам это «праотец наш по плоти», 
т.е. природный прародитель евреев (Рим 4: 1). Евреи являются для Павла «сродниками по плоти» (Рим 9: 3; 
сокращенно в 11: 14: «моя плоть»), конечно в отличие от «братьев во Христе». Израильский народ Ветхого 
Завета есть «Израиль по плоти» (1 Кор 10: 18) в отличие от «Израиля Божия» (Гал 6: 16). Измаил, сын 
Авраама, зачатый без «обетования», называется «рожденный по плоти» (Гал 4: 29; ср. ст. 23: «сын рабыни 



родился по плоти»), т. е. он сын Авраама только как природный человеческий потомок в отличие от Исаака, 
зачатого чудесным образом «по обетованию». Точно также Христос может быть описан по своему 
человеческому проявлению: «по плоти» он потомок Давида и принадлежит народу Израиля (Рим 1: 3; 9: 5), 
в противоположность тому, что «по Духу освящения» он есть «Сын Бога». То что во всех этих случаях 
имеется в виду не что иное, как сфера «природного», т. е. того, что дано на земле, что наличествует, 
СТЗНОЕЧТСЯ ясно из того факта, что фраза «мы по природе иудеи» (Гал 2: 15), очевидно совершенно не 
изменяя значения, может звучать и так: «мы по природе иудеи по плоти». Или вместо «необрезание по 
природе» (Рим 2: 27) Павел может точно также сказать: «необрезание по плоти». 
«По плоти» в этом смысле служит, как правило, для определения существительных (включая имена 
собственные). В качестве определения глаголов эта фраза имеет другой смысл: она характеризует бытие или 
поведение не как естественно-человеческое, а как греховное. Так, например, говорится о «стремлении по 
плоти» {2 Кор 1: 17), «знании» (2 Кор 5: 16), «поступании» (2 Кор 10: 2; Рим 8: 4), «борьбе» (2 Кор 10: 3), и 
даже о «бытии по плоти» (Рим 8: 5), что определяется прямо как «те, кто существует по плоти, помышляют 
о плотском». При этом противоположности, высказанные или только представля- 
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емые, - это «по Духу» (Рим 8: 4), «по Господу» (2 Кор 11: 17), «по любви» (Рим 14: 15) и т.п. 
(«плотский») также может иметь значение ката аарка (1 Кор 3: 3; 2 Кор 1: 12; 10: 4), и можно сказать, что 
кати аарка заменяет здесь наречие ооркша;. В том же смысле Павел употребляет adpKivoi; (Рим 7: 14; 1 Кор 
3 ; 1), хотя оно собственно значит «состоящий из плоти (как вещества)» ( 2 Кор 3: 3). 
Решающе важно здесь понять, что при таком употреблении слово «плоть» вовсе не имеет другого значения 
по сравнению с местами, где оно обозначает сферу естественно-человеческого и преходяще -бренного. Т.е. 
перед нами не какое-то мифологическое понятие, в том смысле, что «плоть» представлялась бы как 
демоническое существо; это также не физиологическое понятие: «плоть» как способность чувствовать. 
Скорее греховность имеет во «плоти» свои истоки потому, что поведение, ориентирующееся на «плоть», 
нормированное «плотью», есть поведение греховное, как об этом ясно говорится в Рим 8: 5: «быть по 
плоти» реализует себя в «помышлениях плоти», т.е. в стремлении только к человеческому, к преходяще -
земному. 
Разница между этими двумя случаями употребления «по плоти» становится ясной при сравнении Рим 9: 5 с 
1 Кор 1: 26. Если Павел называет Христа ката аарка, то он имеет в виду: Христос как человек, который 
наличествует в мире. Но когда «мудрецы» называются «мудрые по плоти», то имеется в виду не то, как они" 
наличествуют в мире, а то, что они мудры в соответствии с нормами «плоти», так что «мудрецы» 
соответствуют по значению глаголу (см. выше). То, что соответствует в первом случае признанию «Христа 
по плоти» есть вид, в котором Он воспринимается; этот вид — также «по плоти», т.е. Христос как феномен в 
мире воспринимается мирским способом видения. 
В соответствии с этим нужно решать и старый спорный вопрос в 2 Кор 5: 16: «потому отныне мы никого не 
знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Вопрос в том, определяет ли «по 
плоти» в этом предложении объекты («никого» и Христа») или глаголы? Последнее, видимо, более 
вероятно. Но это решение ничего не значит для смысла всего контекста; ведь Христос, знаемый «по плоти», 
есть Христос по плоти. 
§ 23. Плоть и грех 
1. Человек, а значит и христианин, живет в своей природной жизни «во плоти» (§ 22, 2). Решающим однако 
является вопрос, обозначает ли это «во плоти» только пространство и возможности для человеческой жизни 
или вместе с тем дается определенная норма для этой жизни, есть ли жизнь человека «во плоти» в то же 
время жизнь «по плоти» 
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(§ 22, 3), является ли сфера природно-земного, которое преходяще и бренно, тем миром, от которого человек 
по его мнению получает свою жизнь и силой которого он утверждает ее. Но эта иллюзия — не только 
заблуждение, она есть грех, потому что является поворотом от Творца как подателя жизни, и обращением к 
творению, тем самым она становится уверенностью в том, что человек, путем использования земного, 
своими собственными силами и достижениями может обрести жизнь. В этом смысле стремление плоти 
враждебно Богу (Рим 8: 7). 
Греховная иллюзия, по которой можно жить из тварного мира, может проявить себя как в бездумной 
беззаботности (так например у язычников), так и в сосредоточенном усердии (особенно у евреев), как в 
игнорировании или преступлении этических требований, так и в исключительной ревности об исполнении 
этих требований. Ведь сфера «плоти» ни в коем случае не есть сфера только инстинктов, но и сфера 
нравственных и религиозных усилий человека. 
«Страсти» и «желания плоти», которые согласно Гал 5: 24 верующий распял, это «пороки» чувственности и 
эгоизма, которые перечисляются в 5: 19-21 как «дела плоти». Когда 5: 13 призывает не злоупотреблять 
христианской свободой «как поводом для плоти», то антитеза в ст. 14 ел показывает, что имеется в виду 
природный человеческий эгоизм, которого христианская свобода не должна допускать. То же самое видимо 
имеется в виду под «страстями греховными», которые действовали в нас, «когда мы были во плоти» (Рим 7: 
5), а также под «делами тела», в которых состоит «жизнь по плоти» (Рим 8: 13). О том, что коринфяне все 
еще «плотские», свидетельствуют происходящие в общине «ревность и споры» (1 Кор 3: 3). Выдвинутое 



против Павла обвинение в «плотской мудрости» (2 Кор 1: 12) или в «поступании по плоти» (2 Кор 10: 2), как 
показывает спор с противниками во 2 Кор, состоит из упреков в ненадежности и неискренности, 
высокомерии и властолюбии. 
В других случаях не всегда ясно, какое поведение конкретно Павел имеет в виду, когда говорит о 
саркическом поведении. Так как оно суть «заботиться о вещах мира», то не обязательно должно быть без-
нравственным действием; скорее оно может проявляться в обычном бытовом поведении человека, всегда, 
когда человек отдает себя ему без оговорки «как если бы не...» (1 Кор 7: 29 слл). Прежде всего к категории 
поведения «по плоти» принадлежит ревностное исполнение Закона, пока человек думает, что таким образом 
он собственными силами достигнет оправдания перед Богом. Христиан-галатийиев, которые хотят принять 
Закон и позволить себя обрезать, Павел с возмущением спрашивает: «начав с Духом, сейчас вы заканчиваете 
плотью» — т.е. заканчиваете не чувственными страстями, а исполнением Закона (3: 3). В действительности, 
не только ревность о Законе, но и гордость всеми преимуществами и почетными титулами благочестивого 
израильтянина относятся к поведению «по плоти», иными словами — Закон, преимущества и привилегии 
попадают под понятие «плоть», как принадлежащее к сфере видимо наличествующего, исторически-кон-
статируемого (Фил 3: 3-7). Этот пример показывает особенно ясно, 
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что поведение, которое ориентируется на «плоть» и живет из «плоти», является поведением самонадеянного 
человека, который доверяет собственным силам и тому, что имеется в его распоряжении. Ведь отказ от 
этого поведения согласно 3: 9 означает отказ от собственного оправдания, а по Рим 10: 3 основной грех 
евреев состоит в том, что они хотят — несмотря на то, что движимы «ревностью о Боге» — воздвигнуть «их 
собственное оправдание» (iSict SiKOUoawn). Здесь становится более ясно, почему «буква», т.е. Закон 
Моисея, образует противоположность к «Духу» и относится к сфере «плоти» (Рим 2: 29; 7: 6; 2 Кор 3: 6); 
именно в той степени, в какой он служит человеку средством для осуществления его стремления обрести 
«оправдание» и «жизнь» своими силами через «дела», т.е. через то, что он совершил (§ 27). Закон есть 
«буква» как кодекс сформулированных и дефиниро-ванных предписаний, которые могут быть выполнены 
совершением определенных действий, соответствующих им. 
Высокомерие, которое в среде евреев приняло вид ревности по исполнению Закона, гордости достижениями 
в этом и израильскими почетными титулами, в эллинистическом мире проявляется как стремление к 
мудрости, как гордость знанием и дарами Духа. «Мудрецы по плоти» (1 Кор 1: 26) это мудрецы, которые 
верят в себя, которые не желают разрушить свою мудрость перед Богом и превратить ее в глупость. 
Противники Павла, с которыми ведется спор в 2 Кор 10-13, хвастаются «по плоти» (11: 18) и, как 
показывает ст. 10: 4, ведут сражение с помощью «оружия плотского», это люди, которые восхваляют себя по 
сравнению с другими и рекомендуют себя самих (10: 12-18), которые хвалятся своими «видениями» и 
«откровениями» (12: 1). Когда они требуют от Павла «удостоверения» (13: 3), то тем самым они выдают 
свою собственную позицию, по которой доказуемое, наличествующее достижение есть для них 
свидетельство об обладании «Духом». . Идет ли здесь речь о предании себя мирским соблазнам и удоволь-
ствиям либо по легкомыслию, либо в страсти, или же о нравственном и религиозном усердии — во всех 
этих случаях жизнь есть отпадение от Бога и обращение к творению и собственным силам и, таким образом, 
враждебность по отношению к Богу (Рим 8: 6), непокорность воле Бога (Рим 8: 7; 10: 3; 2 Кор 10: 5). Вся 
человеческая мудрость, сила и величие должны исчезнуть перед Богом (1 Кор 1: 26-31). 
2. Сказанное о плоти и грехе находит характерное выражение также в глаголах, которыми Павел описывает 
это специфически человеческое поведение. Этой цели служит «желать» (eni(h>neiv), когда Павел использует 
его в негативно специфическом смысле (§ 20, 2). Божественная заповедь гласит: «ты не должен желать», н^ 
этим она только пробуждает греховную страсть (Рим 7: 7 ел.). Эта страсть в свою очередь имеет свое место 
в «плоти», так что Павел может употреблять «плоть» (или саркическое асоцсс §17,2) как субъект, который 
«желает» или имеет «желания» (Гал 5: 16 ел. 24; Рим 6: 12; ср. Рим 13: 14). Злые «желания сердец» — это 
страсти тех, кто стал поклоняться творению (Рим 1: 24), и пороки, которым они предались (1: 26 слл), есть 
не что 
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иное, как «дела плоти» (Гал 5: 19 слл). Ясно одно: жизнь «по плоти» есть жизнь «желания», жизнь 
своевольного стремления. 
Своевольная позиция человека выражается также в его ^epi^ivav («заботе» § 20, 2). В ней он, желая 
распоряжаться «миром», фактически становится его жертвой. Естественная человеческая «забота», если при 
этом не имеется в виду тревожный страх перед будущим, есть пред-видение, (всегда побуждаемое этой 
тревогой), которое своевольно устремляется в будущее. Смысл этой «заботы»: обезопасить себя для 
будущего или сохранить настоящее для будущего. «Забота о делах мира» (1 Кор 7: 32 слл) основана именно 
на иллюзии, что человек может обезопасить свою жизнь тем, что доступно ему в мире. Этому про-
тивопоставлена «забота о делах Господа», которая по сути есть свобода от забот (1 Кор 7: 32), «забота ни о 
чем» (Фил 4: 6). В обоих случаях «забота» имеет квалифицированный смысл мирской заботы. 
Эта греховно-своевольная установка находит свое высшее выражение в «хвалении» человека. Оно 
свойственно как еврею, который хвалится Богом и Законом (Рим 2: 17. 23), так и греку, который хвалится 
своей мудростью (1 Кор 1: 19-31). Вообще сравнивать себя с другими, чтобы таким образом получить 
«хваление» (кай^тща), является природным инстинктом человека (Гал 6: 4). Насколько характерным «хва-



ление» является для еврея, показывает Рим 3: 27. После того, как Павел сформулировал свой тезис об 
оправдании только верою без дел, он поясняет смысл этого положения с помощью риторического вопроса: 
«Где же то, чем ты хвалишься? — Уничтожено», а затем указывает на Авраама, который, имея веру в Бога, 
не имел «хваления». В «хвалении» проявляется непонимание человеческой ситуации, забывание факта, со-
держащегося в вопросе: «что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не 
получил?» (1 Кор 4: 7). Бог настаивает на этом: все критерии человеческого величия должны быть 
разрушены, «для того, чтобы никакая плоть не хавлилась перед Богом» (1 Кор 1: 29). Существует только 
одно действительное «хваление»: «хвалящийся хвались Господом» (1 Кор 1: 31; 2 Кор 10: 17). Поэтому 
христианина также нужно предостерегать от высокомерного отношения к другим (Гал 6: 4; Рим 11:17 ел.). 
Когда Павел один раз хвалит себя, то он делает это в принятой на себя роли «безумца» (2 Кор 11-12); при 
этом он тут же превращает «хвалиться по плоти» в парадоксальное «хвалиться» тем, что хвалится своей « 
слабостью» (II: 30; 12: 9; ср. Рим 5: 2). Так он признается: «а я не желаю хвалиться, разве только крестом 
Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я для мира» (Гал 6:14; ср. Рим 5: 11). С 
«хвалением по плоти» очень близко, и даже синонимично «довериться плоти» (jtercoiBevai ev старк!). Так, 
например, в Фил 3: 3 оно образует антитезу к «хвалиться во Христе Иисусе»8. Если последнее значит отказ 
от всех мирских титулов и достижений как простой «убыток» и даже «дрянь» (3: 4-8), то это значит отказ от 
собственного оправдания (3: 9), таким образом «доверять во плоти» это мнимая безопасность, которую 
человек обретает из того, что явлено ему в мире, из того, чем можно распоряжаться и с чем иметь дело. Это 
мятежная гор- 
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дость, которая у еврея выражается в «хвалении Законом» (Рим 2: 23) и совращает его к тому, что он «уверен 
о себе, что он путеводитель слепых» (Рим 2: 19). «Доверие во плоти» это не что иное как доверие человека 
себе самому, но именно оно должно исчезнуть перед Богом; если остаться должно только «хваление в 
Господе», то тоже относится и к «доверию только Богу». Павел по воле Бога потерял надежду, он на 
собственном опыте узнал это, «чтобы не надеяться на самих себя, но на Бога, воскресшего из мертвых» (2 
Кор 1: 9). 
3. Обратной стороной «хваления» и «доверия во плоти» является страх, который имеет человек, 
охваченный заботой о себе самом, страх, который возникает из ревности о делах Закона и из ревности в 
мудрости. Этот страх может быть скрыт и от самого человека, даже если он недвусмысленно выражается в 
«заботе» (jiepinvccv). О том, что «страх» (tpofkx;) наполняет человечество, Павел напоминает верующим в 
Рим 8: 15: «ибо вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Время до веры, таким образом, 
было временем под «страхом». Эти слова в то же время показывают, что оно было временем рабства, 
временем 6oi)A,eia. Таким оно было не потому, что евреи, как и язычники, находятся в рабстве у 
«вещественных начал мира», которые для евреев представлены Законом, для язычника тем, что «они по сути 
не боги» (Гал 4: 1-10), но прежде всего потому, что жизнь «по плоти» приводит к рабству «плоти» и 
«греху». Как тот, кто «желает», так и тот, кто «охвачен заботой», и тот, кто «хвалится», так и тот, кто 
«доверяет» чему-либо, в действительности делает себя зависимым от того, чем по его мнению он может 
распоряжаться. Отсюда и предупреждение к га-латийцам, которые хотят обрести оправдание .исполнением 
Закона, которые хотят достичь цели «во плоти» (Гал 3: 3 см. выше 1): «для свободы Христос освободил нас; 
стойте крепко и не подвергайтесь опять игу рабства» (5: 1). Гордым своей мудростью коринфянам нужно на-
помнить: «все ваше» (1 Кор 3: 21 ел.); т. е. их нужно предупредить, чтобы не ставили себя в зависимость от 
человеческих авторитетов — что значило бы в зависимость от «плоти и крови». А кто думает, что свою 
жизнь нужно строить по масштабам человеческих критериев, тот должен услышать предупреждение: «вы 
куплены дорогою ценою; не делайте себя рабами людей» (1 Кор 7: 23). Если к тем, кто, неправильно поняв 
христианскую свободу, считает дозволенными ничем не ограниченные сексуальные отношения, направлено 
предупреждение: «и вы не свои, ибо куплены дорогою ценой» (1 Кор 6: 20), то здесь проявляется вся 
парадоксальность, состоящая в том, что тот, кто внешне принадлежит самому себе, распоряжается самим 
собой, является рабом. «Выкуплен» человек именно из его прежнего $бства; и даже таковой он не 
принадлежит самому себе; ведь абсолютной принадлеж-ности-самому-себе для человека не существует, но 
принадлежать Богу или «Господу» — в этом человеческая свобода, свобода от «плоти» и от «греха» (Рим 6: 
15 слл; 7: 5 ел). На самом деле можно сказать: тот, кто живет «по плоти», тот делает «плоть» своим Богом; и 
Рим 16: 18 предупреждает об опасности со стороны людей, которые «не служат Гос- 
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поду Христу, а своему животу», а Фил 3: 19 полемизирует с людьми, «чей бог — их собственный живот». 
Тот факт, что «плоть», а тем самым и «грех», могут превратиться в силы, рабом которых становится 
человек, находит особенно ясное выражение в том обстоятельстве, что Павел говорит о них как о личностях. 
Однако это не значит, что Павлу можно было бы на этом основании действительно приписать 
мифологическое понятие «плоти» или «греха». Человек находится в опасности превратиться в «должника» 
«плоти» (Рим 8: 12) или, так сказать, открыть ей дверь или подать руку (Гал 5:13: «только бы свобода ваша 
не стала поводом для деяний плоти»). Павел приписывает «желание» даже самой «плоти» (Гал 5: 17: «ибо 
плоть желает противного Духу»). Или говорит о «помышлении плоти» (Рим 8: 6 ел), или о ее «страстях» и 
«похотях» (Гал 5: 24) и о «делах» (Гал 5: 19; Рим 8: 13, § 17, 3). Таким же образом Павел может 
персонифицировать «мир», когда говорит о его мудрости и его «знании* (1 Кор 1: 20 ел). Более всех 



качества личности проявляет «грех». Он «пришел в мир» (Рим 5: 12) и «начал царствовать» (Рим 5: 21). Че-
ловек стал его рабом (Рим 6 , 6. 17 слл.), продан под него (Рим 7; 14); он дает греху распоряжаться собой 
(Рим 6: 13), существует плата за грех (Рим 6: 23). Грех также показывается личностью, когда Павел пишет, 
что грех был когда-то мертв, затем однако ожил (Рим 7: 8 ел), он использовал Закон, чтобы пробудить в 
человеке страсть для того, чтобы обмануть и погубить человека (Рим 7: 8. 11. 13), он «живет» в человеке и 
действует в нем (Рим 7: 17. 20). 
Сколь мало все это представляет собой реалистическую мифологию, а скорее объясняется риторическим 
языком, столь же ясно, что именно этот язык определяет плоть и грех как силы, рабом которых стал 
человек и перед которыми он бессилен. В персонификации этих сил проявляется тот факт, что человек 
потерял свое бытие как субъекта по отношению к ним. Наиболее сильно это выражается в Рим 7: 14: «я же 
плотский, проданный греху» и в Рим 7: 18: «я знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». И 
если даже «то есть» имеет здесь ограничительное значение («пока я — плоть»), и если подлинное, водящее 
Я дистанцируется от Я, ставшего рабом «плоти», то все же характерным остается то, что «Я» и «моя плоть» 
могут быть приравнены друг другу. С точки зрения «делания» они идентичны; если же они 
противопоставляются друг другу с точки зрения «хотеть», то становится видно, что Я как субъект, 
подлинное Я человека, расколото внутри себя. «Я», которое отличается в Рим 7: 17-20 от «живущего во мне 
греха», в ст. 14 называется вообще «плотским, проданным греху», ведь в ст. 14-24 о воле, а также и о 
действии постоянно говорится от первого лица. Таким образом «Я» и «Я» находятся в состоянии борьбы 
друг с другом, т. е. быть внутренне раздвоенным, не быть единым с самим собой — в этом суть 
человеческого бытия под грехом. 
Однако смысл этого раскола в том, что человек сам уничтожает свое подлинное Я. В его своевольном 
желании, которое проявляется в «желании» при встрече с «заповедью», человек теряет свое Я, и дей- 
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ствующим в нем субъектом становится «грех» (Рим 7: 9). Тем самым «Я» «умирает»; бытие в качестве 
самого себя принадлежит ему по природе и именно «заповедь», которая была дана «для жизни», должна 
была привести его к реализации этого бытия. Человек совершает ошибку, желая в emfhjjiia осуществить это 
бытие своевольно. Именно потому, что в этой ложной воле к бытию в качестве самого себя извращенным 
остается предопределение к Я, воля к «жизни», и можно описать человеческое бытие как спор между ёуш и 
ёуо). В том, что человек есть Я, для которого важна (и должна быть важной) его «жизнь», его бытие, 
присутствует возможность греха. В том, что «заповедь» Бога стремится дать человеку «жизнь», существует 
возможность ошибки: человек, призванный к Я, хочет жить из своих собственных сил и таким образом 
теряет свое Я, свою «жизнь» и устремляется к смерти. В этом и состоит господство греха: все дела человека 
направлены против его собственной интенции. 
§ 24. Грех и смерть 
1. Так как всякое стремление человека, даже если он каждый раз ищет чего-то конкретного, в конце концов 
направлено на жизнь, то из этого следует, что ложное, заблуждающееся стремление идет по пути к смерти. 
Для Павла, согласно еврейской традиции ВЗ, само собой разумеется, что следствием греха является смерть. 
«Жало» смерти есть грех, сила которого заключена в Законе (1 Кор 15: 56); это значит: преступление Закона, 
к которому побуждает грех, влечет за собой смерть. Смерть это наказание за грех, который совершил 
человек; грешники это те, кто «достоин смерти» (a^ioi той 8avdTo\)), они «заслужили» смерть (Рим 1: 32). 
Павел, например, может говорить о том, что грех смертью платит «жалование» своему рабу (Рим 6: 16. 23); 
или что грешник оплачивает смертью свою вину, искупает тем самым свой грех (Рим 6: 7). Хотя смерть 
понимается прежде всего как естественное умирание, что показывает Рим 5: 12 слл., согласно которому 
грехом Адама смерть как наказание за грех была принесена в мир. Однако в тоже время предполагается, что 
эта смерть будет подтверждена, станет, так сказать, окончательной приговором, осуждающим их к «гибели», 
приговором, который Бог огласит над грешниками в День Суда (Рим 2: 6-11). 
2. В тоже время мысли Павла о плоти и грехе выходят за рамки традиционного юридического понимания 
смерти как наказания. Если грех это ложное стремление человека, которое состоит в том, чтобы вести жизнь 
«по плоти», т.е. жить из сотворенного, естественно-земного и преходящего, то грех по внутренней 
необходимости ведет к смерти: «если живете по плоти, погибнете» (Рим 8: 13). Тот, кто черпает свою 
жизнь из преходящего, должен и сам исчезнуть с исчезновением преходящего. «Тот кто сеет в свою плоть, 
пожнет от плоти гибель» (Гал 6: 8). «Забота о делах мира» прикрепляется к «миру», ахлцос которого 
«проходит» (1 Кор 7: 31); тот, кто так живет, ударяет, так сказать, в пустоту и все, что он получает, есть 
только смерть. «Печаль мира» 
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приносит смерть тому, кто имеет эту печаль (2 Кор 7: 10) - почему? Потому, что в ней он прикрепляется к 
тому, что обречено на смерть. Таким образом, смерть органически, словно плод, вырастает из плотской 
жизни: «когда мы жили во плоти, наши греховные страсти, пробужденные Законом, действовали в наших 
членах, чтобы принести плод смерти» (Рим 7: 5). Смерть это «конец» (тёХод) «плода» грешной жизни (Рим 
6: 21). Саркическое оюца, в котором «живет» грех, есть по сути «тело смерти» (Рим 7: 24; § 17, 3). Когда мы 
читаем в 2 Кор 3: 6: «ибо буква умерщвляет, а Дух оживляет», то видно, что в контексте и не реф-
лектируется о том, навлекает ли индивид, находящийся под властью Закона, на себя смерть преступлением 
Закона или своей ревностью о Законе. Однако сказанное имеет ввиду не преступления Закона евреями, но 



направлено против еврейской высокой оценки Закона как вечного Закона, озаренного славой. В отличие от 
этой оценки Павел говорит, что « служение» Моисея это « служение смерти», что его слава — преходит. 
Закон таким образом принадлежит к сфере «плоти» (§ 23, 1) в отличие от «Нового Завета», который 
является «Заветом Духа», следовательно, служение Закону по внутренней необходимости ведет к смерти. 
Извращенность человеческого стремления, которое гонится за жизнью, но нагоняет только смерть, 
подробно описывается в Рим 7: 7-25, пассаже, в котором Павел обрисовывает ситуацию человека под Зако-
ном так, как она понимается уже с позиции христианской веры. Ст. 10 говорит, что «заповедь» дана 
человеку для жизни; и человек, который стремится к жизни, конечно полностью согласен с этой интенцией 
Закона (ст. 16: «я согласен ...», ст. 22: «я нахожу удовольствие...»). Тем не менее заповедь фактически ведет 
к смерти тем, что она пробуждает в человеке «желание» (ст. 7-11). 
Возможно, что Павел в этих стихах не рефлектирует о том, соблазняет ли «желание» к преступлению 
«заповеди» или же оно ведет человека к ложной ревности об ее исполнении. Последнее должно по меньшей 
мере подразумеваться, ведь когда в 7: 7-25 ситуация под Законом изображена такой, какой она является для 
каждого человека, находящегося под Законом, то под этим должна подразумеваться описанная в Фил 3: 4-6 
позиция того, кто «по правде Закона - непорочный». Разбуженное Законом «желание» в этом случае есть 
«ревность о Боге, но не по рассуждению» (Рим 10: 2). 
Обман, совершенный грехом (ст. 11), состоит в том, что человек вынужден думать, что если он следует 
своему «желанию», то обретет жизнь, в то время как на самом деле он приобретает только смерть. 
Обманутый таким образом человек не знает, что он делает: «не понимаю, что делаю» (ст. 15а), т.е. человек 
не знает того, что своим действием он приобретает только смерть. 
Эти слова не могут значить: «я не знаю, как это происходит, что за моими добрыми намерениями всегда 
следует преступление» в смысле 
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Овидия: video melioraproboque, deteriora sequor (Метаморфозы 7, 21). Ведь здесь ничего не говорится о 
добрых намерениях, которые перечеркиваются действительностью. Ибо встреча с заповедью 
пробуждает не добрую волю, а «желание»! Скорее основная мысль в ее контексте заключается в том, 
что исполняемое человеком есть «дурное», в то время как по своему замыслу (который занимает 
ведущее место в «желании») оно должно быть «добром» или «благом». Так как катеруа^еабси в ст. 13 
имеет значение не «делать», а «добиться», «достигнуть», то точно такое же его понимание 
напрашивается и в ст. 15 (а также в ст. 17 и 20, несмотря на 2: 9 ел), где нужно добавить названный в 
ст. 13 объект — «смерть» (ср. также 2 Кор 7: 10: «печаль мирская производит смерть»); кроме того 
«доброе», которое в ст. 18 является объектом, есть «жизнь». На этом основании «делание» доброго или 
злого нужно соответственно интерпретировать как осуществление злого (= смерти) и доброго (= 
жизни), что было бы вполне понятно как признак подчеркнутого стиля. Если однако глаголы (rcpaaaeiv 
или IUOIEIV) понимать буквально (с точки зрения языка наиболее вероятное допущение) как делание 
зла и добра (в таком случае нужно было бы тогда понимать катерубфаЭса по меньшей мере и в ст. 17 
ел., 20), то основное значение остается все-таки тем же самым: человек считает, что он в «желании» 
делает что-то доброе (спасительное), а на самом деле делает что-то злое (гибельное). В любом случае 
описывается страшное противоречие, которое характеризует человеческое стремление: оно хочет 
обрести жизнь, но обретает только смерть. 
Смерть, в принципе, это уже реальность нынешнего времени; ведь человек, «проданный» греху (ст. 14), 
потерял самого себя, он больше не единое с самим собой (§ 23, 3). Это ясно выражено в ст. 9 ел: «но 
когда пришла заповедь, грех ожил, а я умер... ибо грех... обманул меня и... убил меня» (см. § 27). 
6. Юридическое понятие о смерти как наказании за грех и понятие о смерти как о плоде, органически 
выросшем из греха, не гармонизированы друг с другом. Оба понятия в свою очередь не согласуются с 
представлением, содержащимся в 1 Кор 15: 45-49, по которому адами-ческий человек был создан 
«земным» и, будучи таковым, он суть «кровь и плоть» (ст. 50), а поэтому - «тленный» (ст. 53 ел). Эта 
несогласованность между этим представлением и двумя предыдущими прикрывается только тем, что 
Павел избегает употреблять здесь термин «плотский» и вместо этого говорит «душевный» — что 
однако содержательно сводится к тому же самому (ср. 1 Кор 2: 14 и 3: 1. 3; § 18, 2). 
§ 25. Всеобщность греха 
1. Сила греха проявляется не только в том, что он полностью господствует над подчиненным ему 
человеком, но и в том, что он захватывает в рабство всех без исключения людей: «ибо все согрешили» 
(Рим 3: 23; ср. 3: 9. 19), «Писание все заключило под грехом» (Гал 3: 22). 
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В чем основание для этого утверждения? Основание, по-видимому, дано в Рим 8: 3, поскольку 
говорится: «то, что не может сделать Закон» (т. е. бессилие Закона принести человеку жизнь) имеет 
свою причину в «плоти». Но даже если это понятно, то все же остается вопрос: получает ли плоть свою 
силу только потому, что человек живет «по плоти»? И действительно ли необходимо неизбежное 
превращение естественной человеческой «жизни в плоти» в «жизнь во плоти», в негативно 
квалифицируемом смысле, то есть в «жизнь по плоти»? 



Очевидно, это мнение Павла. В человеке, именно вследствие того, что он «плотский» — с самого 
начала дремлет грех. Должен ли он проснуться? Да, ведь человеку встречается Закон с его заповедью: 
«ты не должен желать» (отж етвъцяоец, Рим 7: 7 ел). 
Хотя в ходе аргументации в своем послании Павел думает только о еврейском Законе, сказанное 
относится и к язычникам, у которых Закон Моисея заменен требованием совести (Рим 2: 14 ел). Также 
возможно, что в Рим 7: 7-11 Павел мысленно представляет Адама как первообраз человека, который, 
однако, жнл без Закона Моисея. 
Если требование «заповеди» — «ты не должен желать», то ее намерение состоит в том, чтобы вырвать 
человека из его своевольного стремления, избавить от желания распоряжаться самим собой. Но когда 
далее говорится, что именно этой заповедью пробуждается грех, то это значит, что грех, находящийся в 
человеке как возможность (veKpd), превращается в действительность и обманывает человека, который 
думает, что может своими силами создать жизнь, которую ему предлагает Закон (ст. 10: ец £COTJV). 
2. Можно ли еще как-то подтвердить это убеждение или оно основано только на опыте? Если мы не 
хотим отвергать понимание греха как вины, это убеждение должно было возникнуть на основании 
опыта. Ведь понимание греха как вины было бы отвергнуто, если всеобщность греха возводилась бы к 
какому-либо качеству, неотъемлемому от человека, например, (как у гностиков) — к чувственности, 
имеющей со своей стороны основание в материи, из которой состоит человек — или, что также 
соответствовало бы гностицизму, к роковому событию, которое совершилось в доисторическом 
прошлом и вследствие которого проклятие греха лежит на всех людях. Высказывания Павла в этом 
отношении не согласованы друг с другом. 
Когда Павел в Рим 1: 18-3: 20 тезису об оправдании только верою без дел предпосылает описание 
всеобщности греха, он начинает не от причины, лежащей в основе фактического совершения греха 
человеком, и говорит не о проклятии, существующем с доисторического прошлого, а лишь 
констатирует тот факт, что все люди — язычники и евреи — действительно являются грешниками. 
Конечно Бог предал их греху (1: 24 ел), однако только как наказание за первогрех отпадения от Творца 
— что, конечно, не лишает само совершение греха его характера вины, а только имеет в виду, чт'о 
первогрех отпадения с необхо- 
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димостью влечет за собой нравственные пороки. Если грех здесь — это проклятие, то «проклятие злого 
дела», которое «должно непрерывно порождать зло». Но этот первофех вызван не материей или роком, 
а является действительной виной. Первофех, видимо, вовсе не понимается как грех прародителей, 
совершенный в начале времени, а как первофех отпадения, повторяющийся в каждый момент 
нынешнего времени при возможности познания Бога, открытой в каждый такой момент. Этому 
соответствует также 2: 1 слл, где Павел не приводит каких-либо аргументов против тех, кто 
разыфывает из себя судей над закоренелыми фешниками, а говорит им прямо в лицо, что они тоже 
фешники. 
3. Иначе обстоит дело в Рим 5: 12-19, где грех всех людей возводится к греху Адама, т.е. где 
высказывается идея «первородного» греха: «ибо непослушанием одного человека (т.е. Адама) многие 
сделались фешниками» (ст. 19). Павел изображает здесь проклятие, лежащее на адамитском 
человечестве, несомненно под влиянием гностического мифа (§ 15, 46). 
Павел, конечно, пытается не скатиться к гностической идее: в его изображении сам фех Адама не 
вызван чем-то находящимся вне его — материей, из которой состоит Адам, или сатаной, или — как в 
равви-нистическом учении — «злой похотью». Скорее он не выходит за рамки идеи, что грех пришел в 
мир через совершение греха; и поэтому Рим 5: 12 слл созвучно 7: 7 слл, т.е. «преступление» (ст. 14) или 
«непослушание» Адама (ст. 19) есть преступление божественной «заповеди», которое побудил 
дремавший в Адаме фех. 
1 Кор 15: 44 слл. не следует, конечно, приводить как пример. Здесь Адам был уих1К<*эи Х01К% 
(«душевным» (не духовным) и «земным») и, таким образом, так как уъхгкск; ничего не воспринимает 
от Духа (1 Кор 2: 14), в то время как заповедь Бога все-таки «духовная» (яуеицсстш>;, Рим 7: 14), по 1 
Кор 15 Адам вовсе не имел возможности принять волю Бога (§ 24, 3), согласно которой он с самого 
начала был обречен на смерть и следовательно — если исходить из того, что смерть есть наказание за 
фех (§ 24, 1) — должен быть от природы фешным. В противном случае нужно было бы сказать, что 
смерть как естественный конец физической жизни, хотя и была свойственна безгрешному Адаму, но 
свой характер смерти (как «разрушения») получила только через фех. Однако Павел не проводит этого 
различия. 
С другой стороны нельзя спорить с тем, что в Pmf 5: 12 слл фех человечества после Адама возводится 
ко феху Адама, т.е. предстает как следствие роковой судьбы, за которую человечество не несет само 
ответственности. В крайнем случае люди, совершающие грехи под проклятием феха Адама, могут 
считаться виновными только в юридическом смысле, в той степени в какой Закон должен следить 
только за наказуемым действием; но в этическом смысле о вине не может быть речи. 



Теперь нужно, конечно, обратить внимание на то, что собственная тема Рим 5: 12 слл. — не 
происхождение греха, а происхождение смерти, точнее: и происхождение смерти является его темой 
только как негативный аспект положительной темы — темы происхождения жизни. Ведь смысл 
отрывка в контексте состоит в том, что достоверность христианской надежды, показанная в 5: 1-11, 
имеет свое основание в том, что Христос создал жизнь для человечества, введенного им самим, и 
создал ее с такой же гарантией, с какой Адам принес смерть адамическому человечеству (также 1 Кор 
15: 21 ел). Но так как смерть считается наказанием за грех или его следствием, то грех Адама также 
должен быть рассмотрен. В данном контексте было бы достаточно только упомянуть грех Адама, о 
грехе остального человечества можно было и не говорить. Ведь были ли они грешниками или нет — 
грехом Адама все разом приговорены к смерти — мысль, которая высказана не только в иудаизме, но и 
самим Павлом (ст. 14). И все же позиция Павла не ясна, потому что он хочет видеть и смерть 
следующего после Адама человечества как наказание или как следствие их собственного греха: «так и 
смерть перешла ко всем людям, потому что все согрешили» (ст. 12). Ст. 13 тем более непонятен: «ибо и 
до Закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет Закона». Какого рода грех был в таком 
случае, если он возник не как противление Закону? И как он мог повлечь за собой смерть, если он не 
был «засчитан»? На эти вопросы нет ответов. Достаточно того, что Павел, рассматривая смерть как 
наказание или как следствие феха, не ограничивается только тем, что говорит о первой смерти, 
принесенной Адамом, но вынужден сформулировать тезис о первородном фехе (ст. 19). 
Если исходить из того, что говорится о Христе, прототипе Адама, то картина вполне ясна: по мысли 
Павла последствие «покорности» Христа ни в коем случае не действует с неизбежной 
необходимостью. Ведь не все люди, которые обречены на смерть со времени Адама, получают жизнь 
со времени Христа, а только те, кто имеет веру («те, кто приняли» ст. 17). Христом поэтому создана не 
более чем возможность «жизни», которая однако у верующих превращается в определенную 
реальность. Тогда по аналогии можно точно также сказать: Адамом для адамического человечества 
была создана возможность греха и смерти, которая реализуется только через ответственное греховное 
поведение индивида, в результате которого он становится виновным. Спорным, конечно, остается 
вопрос, является ли это собственной мыслью Павла; в любом случае для него остается несомненной 
фактическая всеобщая обреченность адамического человечества на грех и смерть. 
Может показаться, что в связи с Авраамом, являющимся исключением, возникает некая трудность; но 
ведь он как верующий (а не как безфешный) занимает свое особое положение (возможно, также Давид? 
ср. Рим 4: 6; пророки?) — а именно как верующий «в Того, кто оправдывает нечестивого» (Рим 4: 5). 
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Рим 5: 13 ел мог бы показаться примером различения между грехом, за который человек ответственен, 
и грехом, за который он не ответственен, и доводя до конца эту мысль, можно было бы сказать: в 
основе идеи первородного греха лежат данные опыта о том, что каждый человек рождается в 
человеческую среду, которая всегда руководствуется ложным стремлением. Определенное таким 
образом понимание бытия с самого начала задается каждому человеку; и каждый человек однозначно 
принимает его в своем конкретном «преступлении» (лссрсфастц) и тем самым разделяет 
ответственность за него. Так как человеческая жизнь — это жизнь с другими, то одной единственной 
лжи достаточно для разрушения доверия и создания недоверия между людьми — а тем самым и греха; 
одним единственным насильственным действием вызывается ответное насилие; право, как 
организованное насилие, служит интересам индивида и так далее, — идея, по меньшей мере намек на 
которую содержится в 1 Кор 5: 6: «разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто». Таким 
образом, человек живет в мире, в котором каждый заботится о самом себе, каждый настаивает на своем 
праве, каждый борется за свое бытие, и жизнь превращается в борьбу всех против всех, даже если эта 
борьба ведется не по собственной воле. Грех поэтому присутствует всегда и заповедь Бога встречается 
человеку всегда как «ты (не) должен...», заповедь, которую человек только преодолением самого себя 
должен превратить в «я хочу...». Сам факт, что добро всегда требует жертвы, свидетельствует о том, 
что человек с самого начала живет с пониманием себя как грешного. Конечно, сам Павел не изложил в 
такой форме эти мысли, но то, что мы можем развить их для понимания высказываний Павла, под-
сказывается его понятием «мир». 
§ 26. Понятие «мир» (к«тцо<;) 
1. Представление о «вселенной», которая охватывает небо и землю со всеми их существами, включая 
богов и людей, и связана закономерными, рационально постигаемыми отношениями в целостную 
структуру, нашло свое выражение в греческой культуре в понятии KOOJIOI;. Такое представление 
чуждо Ветхому Завету, в котором нет понятия, соответствующего греческому кооцод. ВЗ иногда 
говорит о «вселенной» (^эп), однако значительно чаще — о «небе и земле» — и всегда так, что сам Бог 
не включен в это понятие, но отделен от него как Творец. В таком смысле понятие кбстцос; 
перенимается эллинистическим иудаизмом, и именно так оно употребляется в Новом Завете, включая 



Павла. 
Оборот «от творения мира» (Рим 1: 20) показывает, что кооцхх; для Павла может значить «творение» 
(ктгсц); и в соответствии с ветхозаветными представлениями Павел может употреблять «на небе... и на 
земле...» параллельно с «в мире» (1 Кор 8:4 ел). Ктем немногим случаям, где кбоцод обозначает (весь) 
сотворенный мир, нужно, видимо, отнести Гал 4: 3 («вещественными началами мира») и Фил 2: 15 
(«как светила в мире»). 
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Так как высказывания о «мире» как правило имеют отношение к человеку, то понятно, что под кооца; в 
некоторых случаях подразумевается «мир* как ограниченное пространство, в котором разыгрывается 
человеческая жизнь, т.е. населенная «земля». Так это, например, в Рим 4: 13, где Авраам называется 
«наследником мира», а также, когда указывается на многие «виды языков», которые существуют «в 
мире» (1 Кор 14: 10). 
Однако кбоцод не всегда имеет значение «земля» как пространство для жизни человека и его 
деятельности, иногда «мир» — это воплощение земных условии жизни и возможностей человека. Он 
охватывает все, с чем человеку приходится иметь дело, его судьбу, то, что выражают 
противоположные пары понятий: «жизнь» и «смерть», «нынешнее» и «будущее» (1 Кор 3: 22). Так, 
человеческая жизнь в ее проявлениях в мире, во всех заботах, в радости и страдании - это «пользование 
миром» (1 Кор 7: 31), причем как противоположность к «делам мира» представляются «дела Господни» 
(7: 32-34) (см. § 22, 2). 
Если кбоцод здесь не космологическое, а историческое понятие, то такой же смысл оно имеет и во 
многих других случаях, когда слово употребляется со значением «мир людей», «человечество» — 
словоупотребление, которое, впрочем, знакомо уже эллинистическому иудаизму. Переход к этому 
значению показывает Рим 1:8: «вера ваша возвещается во всем мире», что по содержанию совпадает с 
16: 19: «ибо покорность ваша всем известна». Когда Павел пишет, что он честно жил «в мире», то 
«мир» здесь не космическое пространство, а сфера человеческих отношений, что показывает само 
добавление: «особенно по отношению к вам» (2 Кор 1: 12). 1 Кор 4: 9 («мы стали зрелищем для мира, 
для ангелов и людей») однако также показывает, что коацо<; может значить не пространство, а 
находящихся в нем личностей. 
Когда говорится, что Бог будет судить «мир» (Рим 3: 6), или что перед Богом должны умолкнуть все 
уста и весь мир предстать перед ним как виновный (3: 19, ср. 20: тнхасс аар^), то «мир» обозначает все 
человечество в целом. Если говорится, что Бог наказывает христиан для того, чтобы они не подпали 
под суд «вместе с миром» (1 Кор 11: 32), то имеется в виду: «с остальным человечеством». Когда 
говорится о том, что через человека грех пришел в «мир» (Рим 5: 12 ел.), то коацо<; здесь опять же не 
пространство, а человечество. Точно также в словах о том, что Бог примирил «мир» с собой, ибо за 
ними следует пояснение: «не засчитывая им преступления их» (2 Кор 5: 19). «Примирение мира» 
нужно понимать в этом же смысле (Рим 11: 15). Параллельно друг другу стоят «богатые мира» и 
«богатые из язычников» (— народов, Рим 11: 12); также «сор для мира» и «прах для всех людей» (I Кор 
4:13). «Мудрость мира» это человеческая мудрость, противопоставленная мудрости Бога (1 Кор 1: 20); 
«глупость мира» и т.д. обозначает презираемых другими и деклассированных людей (1 Кор 1: 27 ел). 
2. Однако наиболее важным здесь является то, что понятие кооцхх; во многих случаях содержит 
определенное теологическое суждение. В некоторых уже упомянутых местах Koajiot; образует 
высказанную или невысказанную противоположность к сфере Бога и к сфере «Господа», 
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независимо от того, обозначает ли кбацск; полноту условий человеческой жизни и возможностей (1 
Кор 3: 22; 7: 31 слл) или же сами личности в их поведении и суждениях (1Кор 1: 20. 27 ел) или в их гре-
ховности и враждебности по отношению к Богу (Рим 3: 6. 19; 11: 15; 2 Кор 5: 19). Но это относится 
прежде всего к тем случаям, когда Павел говорит о «мире сем». Человеческая мудрость, замкнутая 
только на себе, это «мудрость мира сего» (1 Кор 3: 19). Грешники это «блудники мира сего» (1 Кор 5: 
10). Нынешнее время характеризуется словами: «преходит образ (сущность) мира сего» (1 Кор 7: 316). 
Но 6 коацо<;, который может чередоваться с 6 коацо<; ovtog, имеет то же самое значение (1 Кор 1: 20 
ел. 27 ел; 2: 12; 7: 31а. 33 ел; также 2 Кор 7: 10;Гал6: 14)4. «Мир сей» (о кооцо^ ойто;) может 
чередоваться с «этим эоном» (6 cdtbv ойтос,). «Мудрость мира» или «сего мира» есть «мудрость этого 
зона» (1 Кор 2: 6. 8; 3: 18); мудрецы, которые показывают мудрость этого мира, это мудрецы, ученые и 
мыслители «этого зона» (1 Кор 1: 20). «Схема (образ) этого мира» есть «нынешний злой зон» (Гал 1: 4). 
Теперь ясно, что ксчтцод, употребленный в вышеуказанном смысле — есть по преимуществу 
временное, а не пространственное понятие10; или точнее - это эсхатологическое понятие. Оно 
обозначает мир людей и сферу человеческих поступков с одной стороны как временную реалию, 
стремящуюся навстречу своему концу (1 Кор 7: 31), а с другой стороны — как сферу богоборческой 
силы, под власть которой попал подчиненный ею индивид. Это сфера «князя мира сего» (1 Кор 2: 6. 8), 
сфера «бога этого зона» (2 Кор 4: 4). 



Эта сила однако — и в этом состоит характерная черта Павла — приходит к отдельному человеку или 
всему человечеству не как чистый рок, но она сама вырастает из них. «Мир» как сфера земных условий 
жизни превращается в силу, господствующую над человеком, заботы которого направлены на «дела 
мира» (1 Кор 7: 32-34), точно так же„как «плоть» превращается в силу, властвующую над тем, кто 
живет «по плоти» (§ 22). Ведь на самом деле понятия «плоть» и кбстцос; могут быть синонимами (§ 22, 
2). Таким образом, перед нами жуткий факт: кбацод, мир людей, который конституируется тем, что 
является объектом их заботы и что они делают, сам превращается в господина над индивидами. 
K6a|ioi; образует независимый субъект над всеми отдельными субъектами. Терминология Павла ясно 
показывает в том факте, что то, что делается или чувствуется человеком в реальности, приписывается 
«миру» как субъекту: именно коа|1о<; своей мудростью не познал Бога (1 Кор 1: 21); «мир» имеет как 
свою «мудрость» (1 Кор 1:21; 3: 19), так и свою «печаль» (2 Кор 7: 10). Павел может выразить тот факт, 
что мир становится господином над теми, кто его конституирует, даже тем, что он говорит о «духе 
мира» (1 Кор 2: 12) — все равно, является ли это только риторической фразой, служащей антитезой к 
«Духу, который из Бога», или «дух мира» представляется действительной мифической величиной. 
Пользуясь современными терминами можно сказать, что «дух мира» — это атмосфера, усилению 
которой способствует каждый человек и в то же время всегда подчинен ею. 
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Этот смысл понятия к6ацо(; ясно просматривается там, где речь идет о том, что христиане, хотя и 
находятся еще в «мире» (понятом как пространство и сфера земной жизни), так как они еще «во плоти» 
(§ 22, 2) и не могут вырваться из мира (1 Кор 5: 10), все же они уже находятся вне мира, т. е. вне мира 
как силы, господствующей над человеком и противной Богу. Со всеми его угрожающими и 
искушающими возможностями он в тоже время подчинен людям, они господствуют над ним (1 Кор 3: 
21 ел: «ибо все ваше... и мир...»). Христиане приняли не «духа мира», а «Духа который от Бога» (1 Кор 
2: 12). «Мир» распят для них на кресте Христа и они для него (Гал 6: 14). «Вещественные начала 
мира», рабами которых они когда-то были, разоблачены и оказались «немощными и бедными» (Гал 4: 
9). Поэтому когда-нибудь они будут судьями над миром (1 Кор 6: 2 ел). Все это так, потому что хри-
стиане на самом деле стали новыми людьми (2 Кор 5: 17). 
3. Этот эсхатологическо-исторический смысл понятия коацо<; и вместе с тем понимание ситуации 
человека как порабощенности силами, за господство которых человек однако сам несет ответствен-
ность, следует в конце концов из интерпретации мифологических высказываний Павла об этих силах. 
Хотя кооцо^, с одной стороны, есть творение Бога, с другой стороны, он является сферой господства 
демонических сил, сферой «ангелов», «начал» и «сил» (Рим 8: 38; 1 Кор 15: 24; см. § 21, 3), «князей 
этого зона» (1 Кор 2:6. 8), «вещественных начал мира» (Гал 4: 3. 9; см. § 15, 4а). Они — «враги» Бога, 
последний из которых «смерть» (1 Кор 15: 26). Главою этих богопротивных сил является «сатана» (Рим 
16: 20; 1 Кор 5: 5; 7: 5; 2 Кор 2: 11; 11: 14; 1Фесс2: 18), «бог этого эона» (2 Кор 4: 4). 
Как и для «мира», для этих демонических сил также характерна странная двусмысленность. Прежде 
всего это ясно из того, что Павел не мыслит дуалистически как гностики и не верит в существование 
рядом с божественным миром света одинаково вечного, конкурирующего с ним дьявольского мира 
тьмы (§ 15). Скорее он относит эти демонические силы к «творению» (Рим 8: 39); Бог может даже 
использовать ангела сатаны (2 Кор 12: 7). Тогда ясно, что «бытие» этих сил имеет значение только для 
того, кто признает это бытие как «бытие для нас» (eivai лМ-tv), а в этом смысле оно в действительности 
свойственно только Богу (1 Кор 8: 5; см. § 21, 3). Свою власть они получают именно от человека, но 
для христианина они уже «преходят» (1 Кор 2: 6). В действительности они уже не могут ему 
повредить. Конечно, христианин живет «в мире» еще «во плоти», и в конечном счете неми-
фологичекий смысл этих «сил» проявляется именно в том, что их «исчезновение» представляется 
немифологически. Бытие христианина не трансформируется чудесным образом, но после того как 
человек стал христианином, оно остается историческим, пока он еще «во плоти». Бытие христианина, 
таким образом, постоянно под угрозой; и если он еще должен страдать от враждебности этих сил, то в 
этом выражается не что иное, как ситуация постоянной угрозы его бытию. «Силы» встречаются 
христианину в превратностях его личной участи, в скор- 
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би и притеснении и т.д. (Рим 8: 35; ср. 1 Фесе 2: 18: «нам воспрепятствовал сатана»), но в принципе они 
больше не могут вредить ему (Рим 8: 31-39). Они встречаются ему также в искушениях; сатана это 
«искуситель» (1 Фесе 3: 5), перед которым нужно быть начеку (1 Кор 7: 5; 2 Кор 2: 11). 
Таким образом, мифологические представления о демонических силах и сатане служат не интересам 
космологической спекуляции или необходимости объяснить пугающие, страшные феномены и снять с 
человека груз ответственности и вины. Когда Павел говорит о событии, в результате которого смерть 
пришла в мир, он возводит его не к дьяволу (см., например, Прем 2: 24), а ко греху Адама (Рим 5: 12 
слл; § 25, 3). Если смерть в 1 Кор 15: 26 показывается в мифологической роли «последнего врага», то 
по 15: 56 «грех» это уже «жало смерти». Именно из дел человека смерть вырастает как их плод (§ 24, 



2). Конечно, Павел, используя примитивную мифологию, может говорить о борьбе демонических сил 
против Христа или о его борьбе против них (I Кор 2, 6-8; 15: 24-26). Но в действительности в этом 
находит выражение только определенное понимание бытия; демонические силы представляют 
реальность, в которую поставлен человек, как реальность противоречий и борьбы, как реальность 
угрожающего и искушающего. В этих мифологических представлениях говорит знание о том, что 
человек не является господином своей жизни и не распоряжается ею, но что он постоянно находится 
перед необходимостью выбрать своего господина. Кроме того, они также содержат убежденность в 
том, что земной человек принял решение против Бога, своего настоящего Господина и позволил 
угрожающему и искушающему миру стать господином над ним. 
§ 27. Закон 
1. Подлинная воля человека, воля «внутреннего человека» (ё § 18, 1), поскольку она есть vofiq, т.е. 
понимающее стремление (§ 19, 1), направляется на жизнь как на то, что для человека является 
«добром»; и так как человек может не достигнуть этого «добра», то оно в то же время принимает для 
него характер «добра» в смысле того, что требуется (§§ 19, 1;21, 1). Конкретно требование Бога 
встречается человеку в vo^toq, в Законе Ветхого Завета, смысл которого именно в том, чтобы привести 
человека к жизни (Рим 7: 10; ср. Рим 10: 5; Гал 3: 126). 
Под voiioq (с артиклем или без него) Павел понимает Закон Ветхого Завета или весь Ветхий Завет, 
понятый как Закон, за исключением некоторых мест, где vonoi; имеет общее значение нормы, 
принуждения или обязанности, как например в Рим 7: 2 ел. 22-8: 1, где Павел обыгрывает понятие 
vofioi; («Закону Бога» противопоставляется «закон в моих членах», «закон ума моего» «закону греха и 
смерти», а последний, в конце концов, «закону Духа жизни»; далее Рим 3: 27 («закон 
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веры»); Гал 6: 2 («закон Христа»)). В остальных случаях УОЦО<; это ветхозаветный Закон или весь 
Ветхий Завет. Тексты Пятикнижия, говорящие о времени Моисея, рассматриваются как УОЦОС,, 
поскольку являются собственным законом Моисея: Рим 4: 13 — 16 (Быт 17: 10 ел.; 18: 18; 22: 17 ел.); 7: 
7 слл. (Быт 2: 17); 1 Кор 14: 34 (Быт 3: 16). В Рим 3: 10-19 цитаты из псалмов и пророков 
комбинируются друг с другом и рассматриваются как vo^oc,. Ис 28: 11 ел в 1 Кор 14: 21 приводится 
как УОЦО^. Не делается также различия между культовыми или ритуальными заповедями (Гал 4: 10; 5: 
3) и этическим требованием (Рим 7: 7 ел); обе названы v6|ioi;. Вместо vojio<; Павел может также 
сказать evco^ri («заповедь», Рим 7: 8 слл.), хотя, строго говоря, Закон содержит множество заповедей 
(Рим 13: 9; 1 Кор 7: 19). 
Закон Ветхого Завета понимается в том смысле, который он имеет для Ветхого Завета и иудаизма, т. е. 
он понимается не как принцип идеального человека или человеческого общества, данный в конкретных 
требованиях. Это не рациональный нравственный закон, неотъемлемый от человеческого духа и 
дающий повод для обсуждения таких проблем как воспитание и реализация содержания «доброго». 
Этот Закон представляет собой всеобщность данных в истории требовании Закона, как культовых и 
ритуальных, так и этических; требуемая от человека позиция это не «постоянная устремленность», не 
направленность на идеал, но покорность, конкретная в каждом случае. 
Конечно Павел (за исключением того, когда он имеет конкретный повод говорить о ритуальном 
Законе, напр, в Гал), говоря о vo^ioi;, в основном имеет в виду этические требования Закона, особенно 
требования декалога, как это показывает Рим 2: 1-3: 20 (ср. ос. 2: 21); то же самое - Рим 13: 8 — 10; Гал 
5: 14 (5: 23). Об этом же свидетельствует его утверждение о том, что у язычников свидетелем 
требований Закона является их совесть (Рим 2: 14 ел); ведь то, что она слышит, конечно, не культово-
ритуальные требования Ветхого Завета. Д1кос1ш[ш той бео-0 («постановление Бога») в Рим 1: 32 или 
81ка1о>ца tou vojiou («постановление Закона») в Рим 2: 26; 8: 4 также мо.ут быть только этическими 
требованиями. 
Однако Павел в отличие от пророков и самого Иисуса не пояснял сущность этой покорности заповедям 
Бога противопоставлением этических и культово-ритуальных требований и не критиковал последние с 
позиции первых. В своей борьбе против неправильно понимаемой покорности Закону он никогда не 
ссылается на слово Иисуса (§ 16). Павел не задавал вопрос, почему вообще исполнение культово-риту-
альных заповедей может считаться покорностью, принесенной Богу — вопрос, который в случае 
этических требований казался бы излишним. Он не видит различий в принципе потому, что, думая по-
еврейски, он оценивает культово-ритуальные заповеди не по их содержанию, а только постольку, 
поскольку они как и этические заповеди являются требованиями. С той же очевидностью, с которой 
Павел считает этические требования декалога имеющим силу содержанием За- 
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кона, обязательным и для христианина (Рим 13: 8-10; Гал 5: 14), становится ясно, что идентичность 
смысла культово-ритуальных и этических требований существует только для человека до «веры», и что 
в вере человеку дан неосознанно действующий принцип критики. 
Под требованием Бога находятся как язычники, так и евреи, только для первых это требование не 



обрело свою форму в ветхозаветном Законе. Но Павел ясно говорит, что когда язычники, не имеющие 
«Закона», исполняют требование Закона «по природе» — не зависимо от того, как редко или часто это 
происходит — они свидетельствуют этим, что «дело Закона», т.е. действие, требуемое Законом, 
написано в их сердце; о том же самом свидетельствует живущая в них совесть (Рим 2: 14 ел, § 19, 4)и. 
Конечно Павел под совестью язычников понимает не «практический разум», который создает 
рациональный нравственный закон; скорее он считает, что язычники могут слышать заповедь Бога, 
встречающуюся им в каждом конкретном случае. Она конкретизируется для них, например, в 
государстве, правительство которого установлено Богом и служит Ему, и поэтому нужно быть 
покорным ему «по совести» (Рим 13: 1-5). Заповедь конкретизируется также в обычае, во всем, что 
считается «истинным», «честным», «справедливым», «чистым», «приятным» и «славным», во всем, что 
известно как «добродетель» и «достойное похвалы» (Фил 4: 8). 
2. Разумеется, Закон был дан Богом, чтобы он исполнялся. Согласно Рим 2: 20 он является «образцом 
знания и истины» и «внутренний человек» соглашается с ним (Рим 7: 14 слл). Из того, что Закон не 
смог привести к «оправданию», а наоборот ведет только к смерти и из того, что верующий радикально 
освободился от него (Рим 1: 18-7: 6; Гал 3: 1-5: 12), нельзя сделать вывод, что Закон больше не 
содержит обязывающего требования Бога. На такое ошибочное понимание в Гал 3: 19 (ср. Рим 7: 7) 
Павел сам реагирует вопросом: «что же Закон?», чтобы тут же заверить: «посему Закон свят и заповедь 
свята, правдива и добра» (ст. 12), и чтобы характеризировать Закон как «духовный» (ст. 14). 
«Законоположение», которое досталось Израилю, принадлежит к почетным титулам народа, которыми 
Павел гордится (Рим 9: 4). Так же как Закон дан «для жизни», так и его исполнение давало бы человеку 
«жизнь» (Рим 10: 5; Гал 3: 12). Исполняющие Закон будут «оправданы» (Рим 2: 13) и тому, кто верен 
добрым «делам Закона», тому, кто «делает доброе», т.е. в данном контексте — тому, кто исполняет 
Закон, тому достанется «жизнь вечная» и спасение (Рим 2: 7. 10). 
Предпосылкой для понимания тезиса, по которому не дела ведут к «оправданию», а только вера, 
является признание того/что требование Закона суть в том, что Бог есть судья, который требует от 
человека доброе дело (Рим 1: 18-3: 20). Проповедь об оправдании верою не вводит нового понятия о 
Боге, как будто Бог это не судья, требующий добрых дел, а Бог только милующий. Нет, о «милости» 
Бога речь может идти только там, где говорится о его «гневе». Именно поэтому Павел может также 
указать христианину, который получает оправдание не через дела Закона, а только верою, на суд (это 
указание может 
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быть истолковано неправильно), как воздаяние по делам (1 Кор 1: 8; 3: 12-15; 4: 4 ел.; 1 Фесе 3: 13; 5: 
23 и др., ос. 2 Кор 5: 10: «ибо всем нам должно явиться пред судом Христовым, чтобы каждому 
получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое»). Хотя христианин в 
известном смысле больше не «под Законом» (Гал 5: 18; Рим 6: 14), но это вовсе не значит, что 
требования Закона для него больше не имеют силы; ведь требуемая от него «любовь» это не что иное 
как исполнение Закона (Рим 13: 8-10; Гал 5: 14). Если через «обновление ума» христианин получил 
возможность «проверить что есть воля Бога, добрая, угодная и совершенная» (Рим 12: 2), то он 
самостоятельно может понять то, что еврей смог понять как «тот, кто научен из Закона»: «знать волю 
(Бога) и разуметь лучшее» (Рим 2: 18). Воля Бога, открытая христианину, идентична с требованием 
Закона. 
Причина, по которой ситуация человека под Законом столь безутешна не в том, что Закон, как более 
низкое откровение, сообщает человеку ограниченное или даже неправильное знание о Боге. Такой 
безутешной его ситуацию делает тот простой факт, что до веры не существует действительного 
исполнения Закона', «все, утверждающиеся в делах Закона, находятся под клятвою, ибо написано: 
проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге Закона» (Гал 3: 10). Аргумент 
Рим 1: 18 - 2: 29 резюмируется в 3: 9: «мы доказали, что как иудеи, так и эллины, все под грехом» и 
после того как это было подтверждено рядом цитат в ст. 10-18 следует заключение ст. 20: «потому что 
делами Закона не оправдается пред Ним (Богом) никакая плоть», что значит: ни один человек не 
может обрести свое «оправдание» делами Закона. Он не может это именно потому, что у него нет 
возможности предъявить эти дела. Поэтому «служение Закона» это «служение смерти, осуждения» (2 
Кор 3: 7. 9); вот почему: «буква убивает», поэтому Закон - это «Закон греха и смерти» (Рим 8: 2). 
Причина, по которой человек под Законом не обретает «оправдание» и жизнь, — в том, что он является 
преступником Закона, в том, что он виновен перед Богом. 
Но Павел идет гораздо дальше; он говорит не только о том, что человек не может обрести спасение 
делами Закона, но и о том, что он не должен этого делать. Павел думает так, исхс.ця из своего понятия 
о Боге, согласно которому то, что существует или происходит в реальности, существует и происходит 
по божественному плану. В своем контексте Рим 3: 20 - «делами Закона не оправдывается никакая 
плоть» — значит: «никто не может быть оправдан на основании дел Закона»; но то, что так и должно 
быть, показывает уже Гал 2: 16, где те же слова имеют смысл: «никто не должен быть оправдан на 



основании дел Закона». Еврей на это утверждение Павла, естественно, возразил бы, что человек может 
быть оправдан только на основании абсолютно полного исполнения Закона («кто... исполняет все», Гал 
3: 10); и уж тем более возразил бы тезису Павла, что оправдание делами Закона и оправдание 
обретенной в вере человека милостью Бога взаимно исключают друг друга. Но в этом и состоит 
решающий тезис Павла: «ибо конец Закона Христос, к праведности всякого верующего» (Рим 10: 4), 
т.е. «Христос зна- 
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чит конец Закона; Он ведет к оправданию каждого, кто имеет веру». Галатам, которые ни в коем случае не 
оставляют веру в Христа и не отвергают милостивый дар Бога, а только хотят совместить с ней принятие 
обрезания, Павел объясняет: «вы, оправдывающие себя Законом, остались без Христа, отпали от благодати» 
(Гал 5: 4). Путь дел Закона и путь благодатного дара и веры — это взаимоисключающие противоположности 
(Гал 2: 15-21; Рим 4: 4 ел 14-16; 6: 14; 11: 5 ел). 
Но почему это так? Потому, что старания человека, стремящегося обрести спасение исполнением Закона, 
только вводят его в грех и, в принципе, сами они уже являются грехом. Именно знание о сущности греха, 
которое обрел Павел, определяет его учение о Законе; с одной стороны это знание о том, что грех есть 
своевольное стремление человека, забывшего свое тварное бытие и пытающегося самостоятельно 
обосновать свое бытие, собственными силами обрести свое спасение (§ 23, 1), стремление, которое находит 
свое крайнее выражение в «хвалении» и «доверии во плоти» (§23, 2), — с другой стороны — это знание о 
том, что человек всегда уже грешник, что он, попавший под власть греха (§ 23, 3), всегда вовлечен в 
неправильно ориентированное понимание своего бытия (§§ 25, 26). Человек не должен быть «оправдан» 
делами Закона, потому что ему нельзя позволить мысль, что он может обрести спасение своими 
собственными силами; ведь он может найти свое спасение только тогда, когда понимает себя в своей 
зависимости от Бога-Творца. 
Тем самым мы получаем ответ на вопрос, который ставится в Рим 7: 7, после того, как в 3: 21-7: 6 было 
установлено, что «оправдание» даруется только вере, которая принимает милостивый дар Бога, а не делам 
Закона. Этот вопрос: в чем тогда смысл Закона. Оба вопроса связаны самым тесным образом и данные на 
них ответы взаимно поясняют друг друга. 
'Данный в Рим 7: 7 слл ответ поясняет то, что уже было кратко сказано в 3: 20: «ибо через Закон познается 
грех». После ст. 10-19 Павел этими словами вовсе не хочет сказать, что человек через Закон приходит к 
познанию того, что есть грех, а только то, что человек вводится в совершение греха. Это практическое 
«знание», «опытность» в совершении греха, точно так же как «знание греха» в 7: 7 или в 2 Кор 5: 21 это 
практическое совершение греха, как и наоборот «знание страха Господня» в 2 Кор 5: 11 не есть 
теоретическое знание о страхе Господнем, а опыт такого страха. Именно об этом речь в Рим 7: 7-11: «Я ни-
когда не познал бы грех, если бы не Закон; ведь я никогда не узнал бы желание, если бы Закон не сказал: не 
пожелай. Но гре* воспользовался заповедью и произвел во мне всякое желание. Ведь без Закона грех был 
мертв, а я когда-то жил без Закона. Но когда пришла заповедь, грех ожил, а я умер. И так стало ясно, что 
заповедь, которая должна вести людей к жизни, привела меня прямо к смерти. Ибо грех воспользовался 
заповедью, обманул меня и убил с ее помощью». 
Закон показывает, таким образом, что человек есть грешник, независимо от того, ведет ли его греховная 
страсть к преступлению Зако- 
118 
на или она переоблачается в ревностное исполнение Закона. Но то, что в Рим 7: 7 слл показывается как 
козни греха, на самом деле есть намерение Бога: «Закон пришел (по времени между Адамом и Христом), 
чтобы умножилось преступление»; а какой это имеет смысл, показывает продолжение: «Но там, где 
увеличился грех, милость стала сверх меры» (Рим 5: 20). Закон таким образом вводит в грех человека, 
который забыл свою тварность и стремится сам и для себя создать жизнь, чтобы тем самым снова привести 
его к правильному отношению с Богом — чтобы поставить его перед благодатным даром Бога, который он 
должен обрести в вере. 
То же самое говорит Гал 3: 19: «Для чего же Закон? Он дан после по причине преступлений (т.е. чтобы 
вызвать «преступления»), до времени пришествия семени, к которому относится обетование» (до Христа, в 
котором будет действовать Божия благодать). Именно по той причине, что Закон провоцирует грех, он 
должен повлечь за собой исполнение божественного обетования: «Итак, Закон противостоит обе-тованиям 
(Бога)? Ни в коем случае! Ведь только если бы был дан Закон, дающий жизнь, тогда оправдание 
действительно имело бы свое начало в Законе. Но Писание заключило все под грех, чтобы верующим было 
даровано обетование на основании веры в Иисуса Христа. Однако прежде чем пришла вера, мы содержались 
в заключении под Законом, заключенные в расчете на веру, которая должна быть открыта. Таким образом, 
Закон стал нашим педагогом вплоть до Христа, чтобы мы были оправданы на основании веры. Но после 
того как пришла вера, мы больше не подчиняемся педагогу» (Гал 3: 21-25). 
Тот же самый смысл имеет, в конце концов, и Рим 4: 13-16: «Данное Аврааму или его потомкам обетование, 
что он будет наследием мира, было основано не на Законе, а скорее на оправдании только верою. Ведь если 
бы право на наследство имело свое основание в Законе, то с верой было бы покончено (т.е. в первую 
очередь имеется в виду вера в обетования; а она считается идентичной с христианской верой), и обетование 
потеряло бы силу; ведь Закон влечет за собой только гнев. Но там, где нет Закона, там нет и преступления (а 



значит, и осуждающего гнева. А для чего тогда Закон? Для чего? — Закон теперь должен повлечь за собой 
гнев; он должен ьести к преступлению!). «На основании веры» именно поэтому имеет силу: чтобы также 
имело силу «по принципу благодатного дара», делая обетование непреложно для каждого потомка...». 
Если смысл Закона состоит или состоял в том, чтобы он был «де-товодителем ко Христу», то это сказано не 
в греческом или современном значении, т. е. воспитателем, который должен возвести человека к более 
высокой ступени духовной и особенно нравственной жизни. Ведь «вера», открывающая себя божественному 
«благодатному дару», не есть результат воспитания; она становится вообще возможной только на основании 
божественной милости, действующей во Христе. «Воспитание» Законом ведет напротив ко греху и 
«воспитывает» косвенным образом к вере, потому что грешник - когда он получает бла- 
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годатный дар - может понимать альтернативу - или дела Закона, или вера. Но Закон производит это не 
тем, что вводит человека в субъективное отчаяние, а тем, что приводит его в объективную ситуацию 
отчаяния, которую человек признает таковой только тогда, когда его касается слово о благодатном 
даре. Гал 3: 21-25 имеет в виду не развитие индивида, а историю человечества и Рим 7: 14-24 это не 
исповедь Павла, который изображает свое прежнее внутреннее разделение под Законом, а картина 
объективной ситуации человека под Законом, как она видится Павлу с позиции веры. Возглас: 
«несчастный я человек! Кто спасет меня от этого смертного тела» (ст. 24) принадлежит не Сав-лу-
Павлу, когда-то борющемуся и воздыхающему под Законом - о том, как он понимал себя, речь идет 
скорее в Фил 3: 4-6 - но христианину Павлу, вкладывающему это в уста еврею и вскрывающему тем 
самым ситуацию, которая для самого еврея остается невидимой. 
Павел вообще никогда не выступает против пути Закона с помощью аргумента, что этот путь вводит в 
субъективное отчаяние, он также никогда не восхваляет веру как выход из внутреннего разделения, 
разбуженного совестью, или как освобождение от невыносимой ноши. Его упрек евреям и иудаистам 
состоит в том, что путь Закона ошибочен не потому, что он по причине преступлений не ведет к цели, а 
потому, что его направление ошибочно, ведь это путь, который должен вести к «собственному 
оправданию» (Рим 10: 3; ср. Фил 3: 9). Не одни только злые дела делают человека виновным перед 
Богом, но уже само намерение быть оправданным перед Богом исполнением Закона и тем самым иметь 
свое «хваление» — это уже грех. 
Ввести человека в грех - в этом состоит смысл Закона в истории спасения, не только тем, что Закон 
возбуждает его желания к преступлению, но и тем, что он предоставляет человеку исключительную 
возможность жить как грешник с помощью превращения человеческого сопротивления заповеди в 
стремление к «собственному оправданию» посредством исполнения заповеди; - вполне понятное 
извращение, ведь в непосредственно данном в Законе или совестью знании(§ 19, 4), что преступление 
есть грех, и в страхе перед преступлением имеет свое основание иллюзия, что исполнение Закона — 
которое как преодоление желания принимает видимость доброго дела - может дать «оправдание». Тот 
страх и эта иллюзия показывают, как глубоко человек погряз в грехе («чтобы грех стал слишком 
грешным посредством заповеди», Рим 7: 13); от этого по сути неотделимо также незнание человека об 
этой ситуации, в которой он находится: от человека скрыто, что он живет не для жизни, а для смерти 
(«ибо не понимаю, что делаю», Рим 7: 15, см. §24,2).                                                * 
Кроме того, смысл Закона в конце концов в том, чтобы вести человека к смерти и тем самым дать 
Богу показать себя как Бога, ведь Закон сообщает греху его силу; грех однако есть «жало» смерти (1 
Кор 15: 56); он убивает человека с помощью заповеди, которая дает ему ложную надежду, что может 
предоставить человеку жизнь (Рим 7: 11). Так, может быть сказано: «Буква (т.е. сам Закон) убивает» (2 
Кор 3: 6). Пло- 
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ды разбуженных Законом «греховных желаний» созревают для смерти (Рим 7: 5; см, § 24, 2). Но этим 
самым Закон ведет человека к Богу как Творцу, который дарует жизнь и от которого (и только от Него) 
человек может принять жизнь, человек, который на пути к «собственному оправданию», на пути 
«хваления» очутился на пороге смерти. Именно как такой Бог, Он является в «милостивом даре» 
события спасения и к этому Богу обращена вера. Авраам, который не имеет «хваления» (Рим 4: 2), 
верит в «Бога, который воскрешает мертвых, и который небытие вызывает к бытию» (Рим 4: 17). И для 
Павла результатом обрушившегося на него «гонения» является то, что он сам огласил над собой 
смертный приговор, «чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых» (2 Кор 
1: 9); именно это есть результат «воспитания» Законом. 
3. В конце однако оказывается, что воплощенное в Законе требование Бога это только благодатный 
дар. Это было именно благодатным даром, когда Бог дал Закон «для жизни» (Рим 7: 10). И хотя 
человеческое греховное желание стало препятствием на пути к этой цели, оно не смогло уничтожить 
благодать Бога, ведь она остается благодатью Бога, если теперь Закон фактически вел «в смерть», так 
как на этом пути человек ведется к Богу как к тому, «кто оживляет мертвых». Закон не «против 
обетования Бога» (Гал 3: 21); единство божественной воли очевидно: он хочет не что иное как то, что 



всегда имеет и Закон Бога, «духовный Закон» (Рим 7: 14), который продолжает иметь силу как «закон 
Христа» (Гал 6: 2) и исполняется верующими в «любви» (см. выше). Только теперь его подлинная 
интенция впервые достигает исполнения: бессилие Закона («Закон, ослабленный плотью, был 
бессилен») Бог устранил, «чтобы оправдание Закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по 
Духу» (Рим 8: 3 ел). 
Различие между Законом как вечной волей Бога и Законом, который отменен, выражается до 
определенной степени в терминологии Павла, в которой Закон, завершенный Христом, часто 
выступает как Закон Моисея. Так, в Рим 10: 4 ел Христос и Моисей противопоставляются друг другу; 
так это и в 2 Кор 3: 7-18, где сравниваются «служение» старого и нового Заветов (ср. также 1 Кор 10: 
2). Закон, который пришел «между ними» (Рим 5: 20) идентифицируется стихом 14 как Закон Моисея. 
Характерен прежде всего тот факт, что Павел в полемике Гал 3: 19 ел обращается к гностическому 
мифу о Законе, данном ангелами, чтобы доказать, что Закон Моисея не восходит к самому Богу. Павел 
говорит это только потому, что он видит Закон с самого начала как Закон Моисея, в той роли, в 
которой он встречается еврею. 
Так же как божественная воля едина, едино и бытие человека, как оно движется от ситуации под 
Законом к ситуации под благодатным даром. Разрыва не происходит; нет никакого магического или 
таинственного (мистериального) превращения субстанции человека, его природной основы. Новое 
бытие человека находится со старым в ис- 
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торической преемственности; — конечно, не в преемственности развития, как это понималось в греческой 
картине идеального человека. По сравнению с этим видом преемственности здесь мы скорее имеем дело с 
разрывом: новое самопонимание вступает на место старого — но так, что историческая преемственность 
при этом сохраняется и тем самым даже становится подлинной историей человека. Ведь переход от старого 
бытия к новому происходит не как духовное развитие от греха к вере, но вера есть решение по отношению к 
благодатному дару, с которым человек встречается в слове провозвестия. Хотя взгляд Павла на историю 
спасения в значительной мере направлен не на индивида, а на все человечество (см. выше), истинно также 
то, что ситуация человечества есть одновременно ситуация индивида. Он, грешник, который в смерти 
встречается с вестью, когда эта весть достигает его и ставит перед решением, готов ли он понять себя заново 
и принять свою жизнь от Бога. Возможность понимания дана ему именно в том факте, что он есть грешник и 
находится в смерти. Спасение человека от смерти имеет свое основание не в более высоком духовном 
начале или способности в нем, которое не подвергнуто действию греха; оно не освобождает (как это 
утверждается в гностическом мифе) совершенно невыразительное и только негативно описываемое Я, 
предсуще-ствующую искру света, но именно грешника, внутренне расколотое, непонимающее само себя Я. 
Спасение есть не что иное как исполнение определения и подлинной интенции человека к жизни, к Я, кото-
рые были извращены под грехом (§ 23, 3). 

Б. Человек под верой 
1. Оправдание Божне § 28. Понятие «оправдания» 
1. Павел рассматривает бытие человека до веры так, как оно видимо глазу веры, поэтому бытие человека 
под верой было уже косвенно очерчено в основных контурах при изображении бытия до веры. Если человек 
до веры — это человек, обреченный перед силой смерти, то человек под верой это человек, который 
обретает жизнь. Если смерть человека имеет свою причину в том факте, что человек в своем стремлении 
жить из себя самого теряет свое бытие (§ 23, 3), |0 жизнь вырастает из того, что человек, предавая себя Богу, 
обретает свое Я. 
Именно это выражается в том, как Павел интерпретирует «оправдание» или «оправданность», что является 
предпосылкой для принятия жизни. В тезисе, что спасение, принятие жизни зависимо от оправдания 
человека как предпосылки этого спасения, Павел просто повторяет то, что для еврейской традиции является 
само собой разумеющимся. Но то, как он понимает возможность и осуществление оправдания 
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или правды — и то, как он говорит об этом как о подлинной сути спасения — показывает принципиальную 
противоположность между ним и иудаизмом и открывает его новое понимание человеческого бытия перед 
Богом. 
Выражаясь точнее, оправдание — это условие для принятия спасения и жизни. Как праведность Авраама 
(по вере) была предпосылкой для того, что ему было дано обетование (Рим 4: 13), то теперь тот, кто пра-
веден (верою) примет жизнь (Рим 1: 17; Гал 3: 11). Именно те, кто оправдан, обретут спасение (Рим 5: 1 
слл). Так же как грех вел к смерти, так и праведность ведет к жизни (Рим 5: 17. 21; 8: 10). Цель того, кто 
имеет праведность, есть обретение жизни (Фил 3: 9 ел); за оправдывающим деянием Бога следует Его 
прославляющее деяние (Рим 8: 30). 
Но так как эта связь между праведностью и спасением столь жесткая и необходимая, то и само оправдание 
может стать по сути спасением. «Стремиться к оправданию», задача еврея (Рим 9: 30 ел; Гал 2: 16), есть 
то же самое, что и «стремиться к спасению»; ведь в первом обретается и второе. Если в Рим 5: 9 «спасение» 



лежит еще в будущем, которое ожидает «оправданный», то в Рим 10: 10 «оправдание» и «спасение» 
используются в синонимичном параллелизме. Так же как смерть Христа привела к тому, что мы «живы», 
также говорится — имея в виду то же самое — что мы в нем суть «оправдание Бога», т.е. мы имеем статус 
оправданных (2 Кор 5: 15. 21). «Служение оправдания» (альтернативой к которой является « служение 
осуждения», т.е. осуждение на смерть) идентично «служению Духа» (альтернативой к которой по 2 Кор 3: 7-
9 является «служение смерти»). Таким образом, «оправдание» может комбинироваться с другими 
понятиями, которые обозначают состояние спасения (1 Кор 1: 30: «оправдание, освящение и искупление», 
ср. 6: 11). То, что свершилось в событии спасения во Христе и что является содержанием «Евангелия», есть 
новая возможность «оправдания», которое должно быть «оправданием Божиим» (Рим 1: 16 ел; 3: 21); 
именно по этой причине служение апостола может называться «служением оправдания» (2 Кор 3: 9). Но так 
говорить об «оправдании» возможно не только благодаря жесткой связи между «оправданием» и «жизнью» 
как предпосылкой и результатом, но прежде всего потому, что не только спасение (результат), но уже его 
условие даруется самим Богом. Но что имеется в виду под «оправданием» и особенно под «оправданием 
Божиим»? 
2. Слово SiKCcioGiJvri (как и еврейское л;?"П) многозначно. Мы не рассматриваем здесь ряд значений, 
которые это слово может иметь в библейском и внебиблейском употреблении (из которых особенно значимо 
юридическое значение iustitia distributiva, которое встречается у Павла в цитате из Ис 10: 22 по крайней 
мере в некоторых манускриптах Рим 9: 28). Кроме этих значений SIKOUOCTIJVTI (как и 51каю<; — 
«праведный») употребляется как в этическом смысле (как «правдивость»), так и в судебно-правовом 
смысле. Как обозначение условия спасения или сути самого спасения SiKcaoown есть судебно-правовое 
(forensisch) понятие. Оно не означает этическое качество и вообще не ка- 
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чество личности, а отношение; т.е. SiKmoo-uvn это не то, что имеет личность как свое собственное; она 
скорее то, что человек имеет по приговору форума, перед которым он ответственен. Он имеет ее в мнении 
кого-либо другого по отношению к нему. Человек имеет «оправдание», он «оправдан», когда он признается 
таковым и это значит в случае, если речь идет о его признании: когда он «оправдан» или «объявлен 
невиновным» (см. параллелизм между «праведные» (51к<хин) и 5iKauo9rjaovTOa («быть объявленным 
праведным») в Рим 2: 13). «Оправданный», таким образом, это в первую очередь тот, кто (специально) 
получил оправдательный приговор на суде, победивший (ср. параллелизм между SirauoSfjvai и VIKCCV в Рим 
3: 4). Обычно это «невиновный» — но не поскольку он есть невиновный, а поскольку он признается тако-
вым. «Праведность» это «преимущественное положение», которое одна личность имеет в глазах других; она 
есть «право», которое человек стремится добиться на суде как «его право». В этом смысле, например, 
Михаель Кольхаас является типом человека, который «требует своего оправдания». 
Это соответствует еврейскому ветхозаветному словоупотреблению. Автор псалма призывает доверять 
Господу (Пс 37: 6): 
«Он выводит как свет правду твою (njrtx, LXX: SiKcaoawn), и право твое как полдень (USItfp, кргца)». 
Или он молится (Пс 17: 2. 15): 
«От тебя пусть исходит мое право (WSttfn, кр!(да) ... 
Я буду взирать на лик твой в праведности (рте, 5iraioauvr|)». 
В этом смысле может также твориться о Боге, что он «праведен», т.е." что его право признается; так мы 
читаем Пс 51: 5 ел, цитируемый в Рим 3: 4: 
« Тебе единому я согрешил 
и зло тебе соделал, 
чтобы ты был прав в приговоре твоем (рТОЛ, SnaxuoGfji;) 
и чист во всем суде твоем (лэтл, 
Такое словоупотребление часто также в Псалмах Соломона (2: 16: «Я (оправдаю) тебя, о Боже» - 3: 5; 4: 9; 8: 
7. 27 слл; 9: 3 слл); точно так же Лк 7: 29 («и весь народ и мытари восславили правду... Бога» -ср. Лк7: 35; 
Мф 11: 19). 
Чем сильнее еврейское благочестие становилось определенным эсхатологией, т.е. чем напряженнее 
благочестивый еврей ожидал оправдательного приговора Бога на эсхатологическом суде, тем более судебно-
правовое понятие «оправдания» становится эсхатологическим понятием. 
124 
Под «алчущими и жаждущими правды» в Мф 5: 6, очевидно, имеются в виду не те, кто «в постоянном 
стремлении» пытаются достичь нравственного совершенства, а те, кто томятся в ожидании того, что при-
говор Бога на суде над ними будет — «оправдан». То, что благочестивый еврей пытается делать — 
исполнять условия, которые являются предпосылкой для этого приговора Бога; эти условия, конечно, — ис-
полнение заповедей Закона и делание добрых дел. Отсюда и Павел может называть оправдание, к которому 
стремится еврей «правдой от Закона» (Фил 3: 39), хотя его тезис состоит в том, что «правда» (как «правда 
Бога») была открыта «без Закона» (Рим 3: 21). 
Но прежде, чем мы продолжим показывать контраст между Павловой и еврейской концепцией, необходимо 
уяснить, что между ними в формальном значении SiKaioolJvri существует полное совпадение: это эсха-
тологическое понятие. Судебно-правовое значение «праведный» (Simioc,) и «быть праведным» 
(8iKaio>9Tivai) ясно содержится уже в Рим 2: 13 (см. выше), как и в выражениях, в которых речь идет о 



«посчитать за правду» по Быт 15: 6 (Рим 4: 3. 5. 22; Гал 3: 6 или «вменении правды» (человеку) — Рим 4: 6), 
где «посчитать» имеет то же судебно-правовое значение, что и еврейское ЭЕ*П (Лев 7: 18; 2 Сам 19: 20; Пс 
32: 2), для которого LXX использует глагол Хоу^еобси или 5iaA,oYiCeo"8ai. Эсхатологический смысл 
SiKcaoauvTi ясно виден в тех местах, в которых речь идет об оправдательном приговоре на 
эсхатологическом суде, т.е. опять же Рим 2: 13 и далее Гал 5: 5 («мы ждем и надеемся на правду»). 
Будущее время в Рим 3: 20 («никто не будет оправдан делами Закона»); 3: 30 («Бог, который оправдает») 
возможно не как будущее в прямом смысле, а как гномическое (или логическое) будущее. В Рим 5: 19: 
«многие станут праведными» это, очевидно, сказано с позиции смены времен и таким образом 
действительно уже для нынешнего времени (ср. ст. 17, 21). С другой стороны, нынешнее в высказываниях 
настоящего времени (Гал 2: 16 ; 3: 11 ; 5: 4) не есть подлинное нынешнее, а вневременное нынешнее 
дидактического тезиса, и поэтому, несмотря на время может также относиться к решению Бога на будущем 
суде. 
§ 29. Оправдание как реальность нынешнего времени 
1. Первое отличие Павла от иудаизма состоит в том, что он утверждает это судебно-эсхатологическое 
оправдание, которое по его словам сообщается человеку уже в настоящем (при условии, что он имеет 
веру). После того, как в Рим 3: 21 - 4: 25 речь шла о вере как предпосылке «оправдания», Рим 5: I13 начинает 
словами: «итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». В соответствии с этим ст. 9 говорит: «если 
мы сейчас оправданы.., то тем более спасемся...». Цель нынешнего времени, которое отсчитывается со 
Христа, выражена в ст. 21: «чтобы... благодать воцарилась через праведность для жизни вечной». Точно так 
же о настоящем времени речь идет в Рим 8: 10: «а если Хрис- 
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тос в вас, то (хотя) тело мертво из-за греха, но дух жив из-за оправдания» (вряд ли здесь можно согласиться 
с Лицманом, который понимает это место как: propter peccatum commissum... propter iustitiam exercendam, 
скорее: «потому что грех осужден» (ср. ст. 3), «...потому что оправдание было установлено»; так это место 
понимает Барт). Хотя слова Рим 8: 30: «кого призвал, тех и оправдал» можно понимать пролептически (как 
и следующие «тех и прославил»), Павел все же говорит коринфянам: «вы были оправданы» (1 Кор 6: 11), а о 
язычниках говорит: «они не искали праведности, но получили праведность» (Рим 9: 30). Таким же образом 
нужно понимать и Рим 1: 17, когда говорится, что в провозвестии «открывается» оправдание Божие. Ведь 
здесь имеется в виду не то, что проповедь Евангелия сообщает учение об оправдании, а то, что через 
проповедь для слушателя Евангелия оправдание становится возможностью (которая в вере становится 
реальностью). 
«Открывается» имеет то же самое значение и в Рим 1: 18: «гнев Божий открывается с небес», т.е. суд Бога (§ 
31, 1) проявляется, происходит уже в настоящем времени. Точно в том же смысле в Гал 3: 23 говорится: «до 
пришествия веры мы были заключены под стражею Закона, до того времени, как надлежало открыться 
вере»; теперь это ожидаемое «откровение» стало настоящим (ст. 25), т.е. это не значит, что теперь будет 
сообщено прежде неизвестное учение о вере, а то, что она теперь стала возможностью, а для тех, кто имеет 
веру — действительностью, вера проявила себя, ведь именно это значит глагол «быть открытой» или 
существительное от него «откровение», а также «проявить себя» (Рим 3: 21) когда они используются как 
эсхатологические термины: стать возможностью или начать действовать. Ожидаемое «откровение Господа 
Иисуса Христа» (1 Кор 1: 7) это не какое-то содержание, которое Он хочет сообщить, а его личное явление 
при пару-сии, как и «откровение правосудия Божия» (Рим 2: 5) это реальное исполнение этого правосудия. 
И когда в 1 Кор 3: 13 говорится о Дне: «он откроется в огне», то имеется в виду, что судный день проявится 
в огне. В смысле «проявить себя» этот глагол употребляется также в Рим 8: 18 ел: «ибо думаю, что 
нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». То же 
самое словоупотребление мы встречаем в 2 Фесе 1: 7; 2: 3. 6. 8; 1 Петр 1: 5. 7. 13; 4: 13; 5: 1; Лк 17: 30, 
Конечно, и глагол, и существительное могут также обозначать сообщение о чем-то прежде сокровенном, 
открытие тайны (1 Кор 14: 6. 26. 30; 2 Кор 12: 1. 7; Гал 1: 12; 2: 2; Фил 3: 15 и др). 
На этом «проявиться» или «начать действовать», так как речь идет о событии, происходящем с человеком 
или для него, конечно, основана возможность понимания или узнавания этого события человеком. Но 
через «открыть» обозначается не понимание этого события, а именно само событие. «Откровение» гнева 
Бога (Рим 1:18) происходит также тогда, когда те, о ком идет речь, этого даже не замечают. «Ибо день 
покажет» в 1 Кор 3: 13 вносит разделение между этой информативной функцией откровения и откровением 
как действительным событием, но это раз- 
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деление произойдет не через провозвестие, а именно через само событие (см. R. Bultmann. Der Begriff der 
Offenbarung im NT, 1929; Glauben und Verstehen, 1933, 153-187; статья «Offenbarung» в RGG 2. Aufl.). 
2. Здесь решающе важно понять, что Павел своим тезисом о том, что оправдание есть нынешняя 
реальность, не лишает его этого судеб-но-эсхатологического смысла. Парадаксальность его утверждения 
именно в том, что Бог уже сейчас оглашает свой эсхатологический приговор (над верующим), что 
эсхатологическое событие уже реальность нынешнего времени или, другими словами, оно начинается в 
настоящем. Поэтому оправдание, сообщенное Богом человеку это не «безгрешность» в смысле 
нравственного совершенства, а «безгрешность» в смысле, что Бог не «засчитывает» грех человека (2 Кор 5: 
15). 



Тем самым находят свое решение некоторые вопросы, которые возникают только из того факта, что 
«оправдание» понимается не в его с уд ебно-эсхатологическом смысле, а ошибочно понимается как нрав-
ственное совершенство. Когда Бог оправдывает грешника, «делает его оправданным» (Рим 4: 5), человек не 
просто «рассматривается так, как будто» он оправдан, но как действительно оправданный, т.е. решением 
Бога он оправдан от своего греха. Какие последствия это имеет для его нравственного поведения будет 
рассмотрено ниже (§ 38). То, что это должно иметь такие последствия, ясно с самого начала, ибо «оправ-
данные» как таковые будучи теми, кто перемещен в эсхатологическое существование, есть также «святые», 
которые не могут больше иметь контакта с грехом. Христос — это «наша праведность и освящение» (1 Кор 
1: 30), и рядом с «но вы оправданы» стоит «вы освящены» (6: 11). Но в самом понятиии «оправдание» это не 
высказано и соотношение между «оправданием» и «освящением» в настоящий момент остается неясным. 
Прежде нужно ясно определить смысл оправдания. Этот смысл виден из такого предложения, как Рим 5: 19: 
«Ибо как непослушанием одного человека многие стали грешниками, так и послушанием одного многие 
сделаются праведными». 
Столь же определенно как адамитское человечество больше не рассматривается «только так, как будто» 
люди были грешниками, но как действительные грешники, так и человечество, введенное Христом, 
действительно оправдано. То же показывает 2 Кор 5: 21: 
«Ради нас он сделал его грешником, того, кто не знал греха, так что в нем мы могли стать оправданием Бога». 
Было бы ошибкой понимать главное предложение так, что Бог обращался с безгрешным (в этическом 
смысле) Христом так, «как будто» он был грешником (что само по себе не было бы ошибкой). Ско- 
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рее это предложение должно выразить тот парадоксальный факт, что Бог сделал (этически) безгрешного 
Христа грешником (в судебно-правовом смысле) — тем, что он позволил ему умереть на кресте как про-
клятому (Гал 3: 13). Соответственно придаточное предложение цели говорит, что мы (через него) должны 
стать оправданными (в судебно-правовом смысле). Таким образом, старый спор о том, действительно ли 
оправданный праведен или только считается «будто бы» он праведен, основан на ошибке. Например, в 
вопросе о том, как возможно для него действительно быть оправданным человеком? Так это и при 
искушении вставить «как будто». В конце концов, так это и в проблеме, как Павел все же может ставить 
действительно оправданных, т. е. «безгрешных» под нравственный императив. Все эти трудности основаны 
на ошибочном представлении, будто бы «праведность» обозначает нравственное качество человека, в то 
время как в действительности она имеет в виду отношение к Богу. 
Если взять слова Павла как они сказаны, без добавленного «как будто», и при этом не учесть судеб но-
эсхатологического смысла «праведности», то легко сбиться на два ошибочных пути: (1) идеалистическая 
ошибка, по которой «оправдание» значит, что человек принимает в свое сознание какой-то новый принцип, 
а именно принцип покорности идее добра. Тогда на место «количественного исполнения Закона» вступило 
«качественное исполнение»; человек праведен, когда его воля утверждает этический Закон во всей его 
полноте (Ф.Х. Баур). В таком случае «праведность» обозначает идеальный характер человека, жизнь 
которого ориентирована только на добро. Это «прогресси-рование» (ярокбтсшу) в терминологии стоиков, 
для которого характерно «стремление к безгрешию» (Эпиктет. Diss. IV 12: 19); тем что человек в 
бесконечном прогрессе приближается к идеалу нравственной праведности, он может считаться, sub specie 
идеи, праведником. Он стоит под императивом: «стань тем, кто ты есть» (т.е. кто ты есть sub specie идеи). 
(2) Другое ошибочное понимание представлено эллинистическим гностицизмом, в котором «праведность» 
считается божественной «силой», которая вливается в миста вместе с другими божественными силами в 
мистерии нового рождения и изгоняет демонические силы, которые прежде управляли человеком (Corp. 
Herm. 13: 9: «Сын, мы сделаны праведными, когда исчезла неправедность»). В этом смысле Райценштейн 
объясняет Рим 6: 7; 8: 30; 1 Кор 6: 11 (Hellenistische Mysterienreligionen, 3. Aufl. 257-261). Если даже не ис-
ключено, что Павел здесь находится под влиянием терминологии религий мистерий, то в остальных случаях 
его понимание «праведности» и «оправдание» необъяснимо из этой терминологии. 
3. Наличие оправдания в нынешнем времени основано на том, что она была «открыта» событием спасения, 
происшедшем во Христе (Рим 3: 21-26; 2 Кор 5: 21; ср. 1 Кор 1: 30). Но это событие спасения есть 
эсхатологическое событие, которым Бог положил конец порядку 
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старого мира и ввел новый зон. Ведь «когда пришла полнота времен, Бог послал своего Сына» (Гал 4: 4); 
теперь «старое прошло» и «наступило новое» и тот, кто «во Христе», тот - «новая тварь» (2 Кор 5: 17). На 
место Ветхого Завета вступил Новый Завет, предсказанный Иеремией для эсхатологического времени (2 Кор 
3: 6 слл), а «время благоприятное», предсказанное Исайей, стало настоящим (2 Кор 6: 2). 
Судебно-эсхатологический смысл «праведности» подтверждается в конце концов параллелизмом понятия 
«усыновление», которое является как юридическим (хотя и не происходит из процессуального права), так и 
эсхатологическим понятием. Если о цели события спасения говорится, что оно произошло «ради нашего 
оправдания» (Рим 3: 25 ел; 4: 25; 5: 18; 2 Кор 5: 21), то эта же цель может быть дана и через выражение: 
«чтобы мы могли получить усыновление» (Гал 4: 5). «Усыновлению» также свойственна та странная 
двойственность, которой обладает «праведность». С одной стороны, оно часть будущего, цель нашего 
томления (Рим 8: 23: «мы ожидаем усыновления»); с другой — оно уже настоящее, которое 
засвидетельствовано тем фактом, что в Духе — эсхатологическом даре — мы взываем «Авва» (Рим 8: 15 ел; 



Гал 4: 6 ел). 
4. Отличие Павла от иудаизма состоит таким образом не в том, что каждый имеет свое понятие об 
оправдании как суде бно-эсхатологической величине. Скорее, отличие в том, что то, что для еврея является 
предметом его надежды, для Павла стало реальностью нынешнего времени, — или одновременно и 
реальностью нынешнего времени. Но как это может быть одновременно? Это станет ясно только в ходе 
дальнейшего исследования идей Павла. Сначала сама проблема должна быть обрисована точнее. Она ясно 
выступает в структуре послания к Римлянам. После того как 1: 18-3: 20 показало, что язычники как и евреи 
ло откровения «праведности Божией» находились под «гневом Божи-им», в 3: 21-31 был выдвинут тезис об 
оправдании, уже сейчас установленной событием спасения во Христе, и для этого доказательство от 
Писания приведено в 4: 1-25. Для еврея, в споре с которым Павел приводит все эти аргументы, утверждение 
о том, что эсхатологическое оправдание это нынешняя реальность, должно казаться полным абсурдом; где 
тогда благословения, которые даются вместе с праведностью? Где «жизнь»? Не являются ли смерть и грех 
еще реальностью настоящего? 
На это Павел отвечает в гл. 5-8. В 5 главе он пытается продемонстрировать, что эсхатологическая жизнь, 
хотя и остается предметом надежды, в то же время определенным образом является уже реальностью 
настоящего. Далее, в 6: 1-7: 3 он показывает, что грех потерял свою власть над оправданным. Затем, после 
того как экскурс 7: 7-25 объяснил значение Закона в истории спасения, в 8 главе еще раз в заключение речь 
идет о свободе от греха (8: 1-11) и смерти (8: 12-39), и снова показывается странный двойной характер 
спасения: будущее и все же уже настоящее. 
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§ 30. Оправдание как оправдание Божие 
1. Павел противоречит иудаизму не только в том, что утверждает нынешнюю реальность оправдания, но и 
по причине гораздо более решительного утверждения относительно условия, от которого зависит 
оправдательный приговор Бога. Для евреев, разумеется, это условие — исполнение Закона, совершение 
«дел», приписываемых Законом. В отличие от этого тезис Павла звучит сначала отрицательно: «без дел За-
кона». После того как доказательство порабощенности язычников и евреев грехом (Рим 1: 18-3: 20) 
оканчивается словами: «потому что делами Закона не оправдается пред Ним никакая плоть», следующий 
стих (3: 21) начинается с положения: «но ныне, независимо от дел Закона, явилась правда Божия» и после 
краткого объяснения ст. 28 резюмирует: «ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо 
от дел Закона» (причем в контексте «верою», разумеется, имеет смысл sola fide - «только верою»). Для этого 
тезиса ст. 4 приводит доказательство от Писания: Авраам также обрел оправдание не своими делами. В 
аргументах о судьбе еврейского народа (глл. 9-11) эта идея опять встречается в 9: 31 ел; 10: 4-6; 11:6, 
особенно в лапидарном предложении: «ибо Христос - конец Закона к праведности всякого верующего» (10: 
4). Тот же самый тезис Павел защищает в послании к Галатам от иудаистов, которые хотят сочетать 
христианскую веру с принятием Закона (Гал 2: 16; 3: П. 21; 5: 1); особенно в 2: 21 он формулирует эту 
мысль наиболее остро: «а если Законом оправдание, то Христос напрасно умер». В других посланиях, в 
которых Павел не спорит с иудействующими христианами и иудаизмом, такие утверждения естественно 
отсутствуют, за исключением одного случая в послании к Филиппийцам 3: 9: «не моею собственной 
праведностью, основанной на Законе». 
• Рядом с негативным аспектом тезиса Павла выступает позитивный: «от веры (или верою)». Так, уже в 
словах, определяющих тему послания (Рим 1:16 ел), «Евангелие» описывается как «сила Божия для 
спасения», при этом в качестве обоснования приводится: «ибо в нем открывается правда Божия от веры в 
веру», для чего как доказательство от Писания приводится Авв 2: 4. Соответственно, негативный тезис Рим 
3: 21 (см. выше) в ст. 22 находит свое позитивное дополнение: «правда Божия через веру в Иисуса Христа 
для всех верующих». Подобным же образом «верою» и «без дел Закона» в ст. 28 связаны друг с другом (см. 
выше) и ключевое слово «вера» встречается в стт. 25 и 30. Так Авраам в 4 гл. есть доказательство от 
Писания как для «без дел Закона», так и для «верою» на основании Быт 15: 6. Новая тема в 5: 1 начинается 
словами: «итак оправдавшись верою», а ключевое слово «вера» вновь встречается в 9: 30 — 32; 10: 4-6 
(здесь «праведность от Закона» и «праведность от веры», обе персонифицированные, противопоставляются 
друг другу) и 10: 10. Послание к Галатам опять же содержит те же утверждения (2: 16; 3: 6. 8. П. 24; 5: 5), а в 
Фил 3: 9 «праведность от Закона» противопоставляется «праведности от Бога по вере». 
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2. Что означает эта антитеза для еврейского понимания? Ее полное значение прояснится в анализе 
структуры понятия «вера» (§§ 35 слл). Но уже сейчас ясно одно: «вера» представляет собой радикальную 
альтернативу к «хвалению» (шйхлсц)- За постановкой тезиса: «без Закона, верою» (Рим 3: 21-26) следует 
вопрос, адресованный еврейскому противнику Павла: «что же стало с хвалением? Уничтожено. Каким 
законом? Законом дел? Нет, но законом веры». «Хваление (в Законе)» это основополагающая (греховная) 
установка еврея (Рим 2: 17. 23, см. §23, 2), а радикальный отказ от хваления это установка веры. Так Павел 
может сказать об Аврааме, который был оправдан не своими делами, а своею верою, что он не имеет 
«хваления» (4: 2). Оправдание, таким образом, не может быть достигнуто усилиями человека и никакие 
человеческие достижения не дают право претендовать на нее. Праведность это чистый дар. 
Это может быть также выражено тем, что причиной оправдания называется «благодатный дар (Божий)» 
(%арц тог> веой). «Оправдание верою» (Рим 3: 22) находит соответствие в ст. 24: «оправданные даром, по 



благодати», причем добавление «даром» еще более подчеркивает характер оправдания как дара. Точно 
также понятия «благодать» и «дар» (Scoped) связаны в Рим 5: 15. 17: «тем более благодать Божия и дар по 
благодати... преизбыточествует для многих... приемлющие обилие милости и дар праведности...» (см. ст. 21 
и употребленное в том же смысле понятие xdpurua ст. 15 ел и 6: 23). 
Поэтому «благодатный дар» как и «вера», может прямо противопоставляться «делам Закона». «Ибо вы не 
под Законом, но под благодатью» (Рим 6: 14) — напоминает Павел оправданному. Еще резче он говорит об 
этом в Гал 5: 4: «вы, оправдывающие себя Законом, остались без Христа (т.е. те, которые ищут оправдания 
Законом), отпали от благодатного дара». Наоборот, о себе Павел заявляет: «не отвергаю благодати Божией; 
а если Законом оправдание, то Христос напрасно умер» (Гал 2: 21). Если остаток еврейского народа обрел 
веру, то это произошло «по избранию благодати, но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не 
была бы уже благодатью» (Рим 11: 5 ел). Таким же образом «вера» и «благодатный дар» вместе 
противопоставлены Закону в несколько сжатой и неровной аргументации Рим 4: 14-16: после того, как в ст. 
13 на основании доказательства от Писания было установлено, что Авраам и его потомки получили 
обетование не согласно Закону, а благодаря «оправданию верою», ст. 14 продолжает: «если же сторонники 
Закона суть наследники, тщетна вера, недействительно обетование». Обетование имеет смысл только для 
«веры»; под Законом обетование не может достичь исполнения, «ибо Закон производит гнев» (ст. 15а). 
Затем мысль Павла поворачивает от негативного к позитивному значению Закона. Ведь если мы дальше 
читаем: «потому что, где нет Закона, нет и преступления», то смысл очевиден: Закон также направлен на то, 
чтобы вызвать преступление; и тем самым Закон подтверждает, что обетование было дано вере: «именно 
верою, чтобы было по благодати» (ст. 16; см. § 27, 2). 
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Парадокс «благодатного дара» состоит таким образом в том, что он направлен именно к преступнику, 
грешнику, так как по Рим 4: 5 Бог есть Тот, кто «оправдывает нечестивого». Рим 3: 23 ел также говорит: 
«потому что все согрешили.., получая оправдание даром, по благодати Его», и особенно Рим 5: 20: «Закон 
же пришел позже, чтобы умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать 
благодать». По сути то же самое, но не упоминая «благодати», говорит Гал 3: 22: «Писание же всех 
заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа», Похоже и Рим 11: 
32: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». 
Понятие ёХео^, (милость), которое используется в Рим 11: 32 (здесь в глагольной форме) вместо понятия 
х<хрк;, содержательно означает то же самое, но сильнее подчеркивает эсхатологический характер действия 
Бога (когда Он оправдывает). "ЕА-еос, (или топ, которое LXX как правило передает через ёЯ,ео<;) (см. 
ThWB II 477, 4 слл; 478, 15 слл; 480, 8 слл), передает эту эсхатологическую черту в истории спасения. Павел 
говорит о «милости» Бога (за исключением благословения в Гал 6: 16) только в размышлениях об истории 
спасения в Рим 9-11, особенно в 9: 15-18 (согласно Исх 33: 19); 9: 23; 11: 30-32 и 15: 8 ел. (Мы не учитываем 
здесь места, где речь идет о его личном опыте божественного «благодатного дара» (харк;) и «милости» в 1 
Кор 15: 10; 2 Кор 12: 9 или 1 Кор 7: 25; 2 Кор 4: 1). Только редко он говорит о «благости» Бога (ХРиО^отт^, 
Рим 2:4а; 11: 22; или о XP^CTOV, Рим 2: 46). Иначе обстоит дело в Пс Сол, где не встречается «благодатный 
дар» (х<хрц), но часто — «милость» (ёА,еод) и «благость» (хр"ПСтотп<;) Бога. В девтеропаулинистической 
литературе «милость» встречается опять же чаще; «благость» (хрЛ<™тт|с;) здесь появляется только в 
отдельных случаях (Эф 2: 7; Тит 3: 4). 
Таким образом понятно, что точно так же как «оправдание верою» может обозначать содержание Евангелия, 
так содержание и смысл вести и характер христианского бытия может быть обозначен просто как 
«благодатный дар». Павел предупреждает коринфян: «не принимать тщетно благодатного дара Бога» (2 Кор 
6: 1). «Отвергнуть благодатный дар Бога» (Гал 2: 21) или «отпасть от благодатного дара» (Гал 5: 4; см. § 32, 
1) значило бы оставить путь спасения через веру. 
Это может послужить подтверждением для того, что было сказано в § 30, если мы отвергаем неверное 
толкование, предложенное В. Мундле (Der Glaubensbegriff des Paulus, 1932, 99 слл). Мундле отрицает, что 
отвержение «дел» как условие оправдания нужно понимать как отвержение абсолютно всякого достижения, 
которое может что-то дать человеку. По его мнению, когда Павел отвергает дела, то он имеет в виду только 
дела, требуемые Законом Моисея. И если вера, которая обретает благодатный дар Бога, есть акт покорности, 
то в этом «всегда имеется определенная мера самостоятельного участия человека». Против такого 
толкования можно возразить: (1) Мундле не задает себе вопрос: 
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почему же по Павлу дела не оправдывают? Если причина этого в том, что человек не должен иметь перед 
Богом абсолютно никакого хваления (Рим 3: 27; 4: 2), то «дела Закона», на которых Павел концентрируется 
в дискуссии с евреем, представляют собой дела вообще, дела как достижения. (2) Павел явно подчеркивает 
противоположность «делания» и «благодатного дара» и противопоставляет «по благодати» и «по 
необходимости» (Рим 4: 4 ел); т.е. он понимает «делание» в фундаментальном смысле как достижение, 
которое обосновывает претензию. (3) Хотя по Павлу исполнение Закона требуется также и от верующего — 
но с совершенно новой точки зрения (Рим 13: 8-10; Гал 5: 14) — ясно, что дела Закона имеются в виду не в 
отношении их содержания, а в отношении способа их исполнения. (4) Мундле не замечает параллелизма 
между полемикой Павла против «собственной праведности, основанной на Законе» и полемикой против 
«греков» (§ 23, 2). Этот параллелизм показывает, что первая направлена не против выполнения 



определенных дел, тех, которые требует Закон Моисея, а против позиции человека, который хочет устоять 
перед Богом только собственными усилиями. Если Мундле возражает против того, что акт покорности в 
вере включает «определенную меру самостоятельного участия человека», то нужно сказать, что вера как 
решение преимущественно есть деяние человека; но Мундле не замечает разницы между «деянием» и 
«делом», о чем пойдет речь при анализе понятия «вера» (§ 35). 
«Оправдание» имеет свои истоки в «благодатном даре» Бога, т.е. в его акте милости, совершенном через 
Христа. Та степень, в которой «благодатный дар» - не просто милостивое настроение по отношению к 
другому, но именно действие или событие, эсхатологическое в обоих случаях, ниже будет рассмотрена 
точнее (§ 32). Но уже здесь ясно, что Бог в своей «благодати» действует как абсолютно свободный Бог, 
который не связан никакой человеческой претензией и, таким образом, который действует как милостивый 
Бог в радикальном смысле. В той степени, в какой человек хочет своим достижением получить «хваление» 
перед Богом, он уничтожает божественную милость для себя. Наоборот, принятие благодатного дара 
предполагает полное уничтожение человека; это выпадает именно грешнику. Такое значение благодатного 
дара ясно подтверждается теми местами, в которых Павел говорит о благодати Бога, действующей в нем 
самом: 1 Кор 15: 9 ел: он, «последний из апостолов», прежде преследователь церкви Бога, говорит о себе: 
«благодатью Бога я есть тот, кто есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я трудился более их всех, 
хотя это был не я, а благодать Бога, которая со мной» и 2 Кор 12: 9, где Павел сообщает о слове Господа, 
которое было ему: «достаточно тебе благодати моей, ибо сила становится совершенной в слабости». 
Благодатный дар Бога, таким образом, это не его дружественное отношение и благосклонность, которая 
заставляет Его принять в расчет человеческую слабость и, учитывая его стремление к добру, не за- 
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метить отдельные или даже многие ошибки, простить малые или даже большие грехи. Наоборот, это 
стремление есть как раз то, что милость Бога отвергает, ибо в этом скрывается действительный грех 
человека, его высокомерие, самообман, что он может жить из себя самого. И поскольку человек может быть 
сражающимся, борющимся с самим собою, тот, кто с мольбою обращается к божественной помощи и ис-
куплению, именно к нему благодать Бога приходит не как одобрение его стремления и не как поддержка его 
сил, но как решающий вопрос, хочет ли он полностью отдать себя действию Бога - хочет ли он узнать, что 
он грешник перед Богом. 
3. Причина, почему «оправдание» называется «оправданием Бога» в том, что единственным ее основанием 
является благодатный дар Бога - это дарованное, сообщенное Богом оправдание (Рим 1: 17; 3: 21 ел. 26; 10: 
3). Смысл этой фразы (т.е. Genetivus как Genetivus auctoris) однозначно определен в Рим 10: 3: «ибо не 
разумевая праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они (евреи) не 
покорились праведности Божией» и в Фил 3: 9: «не со своею праведностью, которая от Закона, но с тою, 
которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Как и «их собственная» или «моя 
собственная» есть «оправдание», которое человек старается достигнуть исполнением «дел Закона», так и 
«оправдание Божие» есть «оправдание», которое даруется ему единственно свободной благодатью Бога. 
В Новом Завете выражение «праведность Бога», кроме Павла, встречается еще в Иак 1: 20 и 2 Петр 1: 1. В 
первом случае оно имеет смысл «то, что правильно перед Богом». Это значение раввины видят в 
«праведности Господа» во Втор 33: 21 (хотя некоторые толкуют ее как акт благодеяния, как это делает 
Ягве). Т.е. здесь это понятие используется в этическом смысле, а не в судебно-правовом. В другом месте это 
слово используется в неопределенном и формулообразном виде в формуле приветствия: «тем, кто принял с 
нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Здесь SUCCUOGIJVTI 
оказывается, видимо, iustitia distributive, a Genetivus - очевидно Genetivus subjectivus. 
§ 31. Примирение 
Для обозначения новой ситуации, которую Бог Сам открыл человеку, наряду с понятием «оправдание» (или 
соответствующего глагола), может служить другое понятие - «примирение» (ксстаХХауч- катаМаум^си). 
Анализ высказываний Павла об «оправдании» и о «примирении» приводит к выводу о том, что они взаимно 
подтверждают друг друга. Так как «мы имеем мир с Богом» {Рим 5: 1) значит то же самое, как если бы 
Павел сказал «мы примирены», и является результатом того, что «мы оправданы», «примирение», строго 
говоря, является следствием 
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«оправдания». Но на самом деле «мы имеем мир» только раскрывает значение «оправдания»: «будучи 
оправданными, мы имеем мир с Богом». В Рим 5: 9 снова присутствует «мы оправданы» из ст. 1 и в стт. 10 
ел перефразировано в словах «ибо если даже тогда, когда мы были врагами, мы были примирены с Богом ... 
тем более сейчас мы примирены ...». Именно как оправдание дается через Христа (Рим 3: 24), так и Христос 
Сам есть тот, «через кого мы ныне получили наше примирение» (5: 11). Обретение языческих народов для 
Евангелия может одинаково верно описываться как «примирение мира» {11: 15), так словами: «народы 
получили оправдание» (Рим 9: 30). Евангелие, через которое открывается «праведность Божия» (Рим 1: 16 
ел), названо также «словом примирения» {2 Кор 5: 19), а служение его проповедника называется как 
«служение праведности» (2 Кор 3: 9), так и «служение примирения» (2 Кор 5: 18). Верующий «принимает» 
примирение (Рим 5: И) так же как он «принимает» оправдание (Рим 5: 17). 
Использование слова «примирение» поясняет, что в отношениях между Богом и человеком произошло 
полное изменение. Прежде люди были «врагами» Бога (Рим 5: 10), что может иметь также активное 



значение: «враждовали» (Рим 8: 7), или пассивное — были «ненавидимы» (Рим 5: 10; 11: 28); связь между 
двумя значениями показана Рим 8: 7 ел: второе следует из первого. Изменение этого отношения происходит, 
как показывает 2 Кор 5: 19, тем, что Бог не засчитывает грехи человека; и это происходит — как и в случае, 
когда говорится «мы оправданы» — не на основании человеческого действия или позиции, а по собственной 
инициативе Бога: «все это имеет свои истоки в Боге, который через Христа примирил нас собой» (2 Кор 5: 
18). Мы были примирены с Богом, «когда мы еще были врагами» (Рим 5: 10; ср. ст. 6)! Таким образом, 
«примирение» предшествует всякому человеческому усилию и даже всякому знанию, и «примирение» 
означает не субъективный процесс внутри человека, а объективную ситуацию, созданную Богом. Все, что 
человек может сделать, это только «принять» примирение (Рим 5: 11) и поэтому Бог, установив «примире-
ние», установил и «служение» или «слово примирения», и люди отныне приглашены с их стороны 
совершить субъектичное изменение внутри себя: «примиритесь с Богом» (2 Кор 5: 20). «Слово примире-
ния», таким образом, это не примирительное или примиряющее слово, но весть об уже свершившемся 
примирении и «примиритесь» это приглашение к вере. «Примирение» Бога это установление Им мира, тем, 
что Он больше не дает господствовать своему «гневу» {§ 32, 1). Можно было бы даже сказать, что в 
использовании слова «примирение» еще яснее выражается стремление Павла показать человека в его 
радикальной зависимости от благодати Бога, чем, когда он использует понятие «оправдание Бога». Ведь 
если второе значит, что мы без наших дел достигаем мира с Богом (Рим 5: 1), то первое значит, что уже 
прежде всякого усилия человека Бог положил конец вражде (Рим 5: 10). Но содержательно, конечно, нет 
различия; как «без нас», так и «прежде нас» намерены выразить абсолютный приоритет Бога. 
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Старый вопрос: «как Бог мог быть примирен?» поставлен неверно. Конечно, все простонародные 
представления о том, что человек должен что-то сделать, чтобы примирить Бога, далеки от мысли Павла. Он 
вовсе не рассчитывает на то, что Бог должен быть примирен; именно человек получает «примирение», 
которое установил Бог - не тем, что Он устранил его субъективную озлобленность по отношению к Нему, а 
тем, что Он устранил объективное отношение враждебности, которое существовало как следствие греха, 
существовавшего между Ним и человеком. 
Стоит заметить, что Павел почти не говорит об «оставлении грехов» (афеац duaptubv), которое играет такую 
большую роль в самой ранней христианской проповеди (§ 13, 1) и вновь встречается в девте-
ропаулинистической литературе (Кол 1: 14; Эф 1: 7), хотя он описывает Бога как «примирителя» или как «не 
вменяющего преступления». Только в цитате из Пс 32: 1 встречается: «блаженны те, чьи беззакония 
прощены» (Рим 4: 7); и только в Рим 3: 25 говорит о «прощении прежних грехов», фраза, которая основана 
на традиционной формуле (§ 7: 3 ). То, что он избегает понятия «оставление грехов» (что связано с 
избеганием понятия «покаяние» (§ 35, 1) основано, видимо, на том, что факт «оставления греха» является в 
той степени двусмысленным, что этим видимо объявляется освобождение от вины, причиненной «прежними 
грехами», в то время как у Павла речь идет об освобождении от совершения греха, от силы греха (§ 38). 
2. Благодатный дар § 32. Благодать как событие 
1. Благодатный дар Бога не есть свойство, не его вневременная благо-рйсположенность (§ 30, 2) и то, что 
приносит Евангелие, не есть знание о прежде неизвестной сущности Бога, как будто Он прежде неправильно 
воспринимался как гневный, а должен напротив пониматься как милостивый Бог. Наоборот! Сейчас, как и 
прежде, «гнев Божий» обрушивается «на все нечестие и неправду людей» (Рим 1: 18). Павел предупреждает 
нераскаявшегося: «ты сам себе собираешь гнев на день гнева, когда откроется праведный суд Бога» (Рим 2: 
5 ср. 2: 8). «(Изъявить) гнев» относится именно к «вере», «истине» и судейской «справедливости» (Рим 3: 3-
6). Бог остается Судьей и христианская вера в милость Бога состоит не в убеждении, что гнев Бога не 
существует и нет угрозы предстоящего суда (2 Кор 5: 10), а в убеждении спасенно-сти перед гневом Бога: 
«Поэтому оправданные кровью его сейчас, мы тем более спасемся Им в день гнева» (Рим 5: 9; 1 Фесе 1: 10 ; 
5: 9). 
То неправильное понимание, однако, основывается на ошибочном представлении о том, что гнев Бога есть 
свойство, эмоция, гневность, — представление, против которого древняя церковь — под влиянием сто-
ической философии - считала себя обязанной защищать Бога. На самом деле «гнев Божий» есть событие, а 
именно суд Бога. Бог есть тот, 
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кто «изъявляет гнев» (Рим 3: 5); когда о «гневе Бога» говорится, что он «открывается» (Рим 1: 18), это не 
относится к дидактическому наставлению о нем, а к приведению его в действие (§ 29, 1). Когда «гнев Бога» 
описывается в Рим 1: 18-32, то он показывается как то, что уже сейчас фактически происходит среди 
язычников: оставленность перед «желаниями их сердец» (ст. 24), перед «постыдными страстями» (ст. 26), 
«превратным умом» (ст. 28). «День гнева» это «день, когда откроется праведный суд Бога», день будущего 
суда (Рим 2: 5). «Гнев» как приговор проклятия имеет свою противоположность в даре «жизни вечной» (Рим 
2: 7 ел.) или даре «спасения» (1 Фесе 5: 9). «Гнев» в Рим 5: 9; 1 Фесе 1: 10 точно также есть возмездие, 
которое произойдет. Хотя в большинстве случаев имеется в виду будущий суд (ср. еще Рим 9: 22), Рим 1: 
18-32 имеет в виду суд, который происходит постоянно; точно также Рим 13: 4 ел, когда власть называется 
«служителем Бога, который должен исполнять гнев Бога на злодея» и христианин призывается иметь 
гражданское послушание не только «из-за гнева» (т.е. наказания). «Гнев» без временной ограниченности 



(Рим 4: 15) это божественное возмездие: «ибо Закон производит гнев»; то же самое в Рим 12: 19: «дайте 
место гневу (Божию)». 
Для понимания «благодати» отсюда вытекает следующее: 1. Благодать Бога не есть его прежде неизвестная 
или непонятая милостивая настроенность, а происходящий сейчас акт его благодатного дара. 2. Этот акт не 
заступает, как это могло показаться, на место прежнего господства Бога как Судьи, а есть именно 
милостивое действие этого Судьи. «Гнев» Бога происходит как и прежде и скоро он решающе и 
определенно совершится в «день гнева» (Рим 2: 5), так что Бог есть Судья, которого необходимо бояться 
(Рим 11: 20; 2 Кор 5: 10 ел.; Фил 2: 12; см. § 35, 4). «Благодать» Бога это милость Судьи, который «оправды-
вает» виновного (§ 30, 2). 
2. «Благодать» Бога как акт помилования Судьей необходимо определить еще точнее: она не есть вид 
поведения, которое Бог сейчас решился принять, но есть единичное действие, которое имеет последствие 
для каждого, кто познает ее именно таковой и признает (в вере), «милость» есть эсхатологическое действие 
Бога. 
Когда в Рим 3: 24 об «оправданных» говорится: «они оправданы Его (Бога) благодатью как даром», то слово 
5(opeav подчеркивает характер «благодати» как дара; сама благодать есть акт благого дара, который 
описывается в следующих словах: «искуплением, которое во Христе Иисусе, которого Бог предложил как 
выкуп в Его крови, через веру». Это значит, что милостивый акт Бога состоит в том факте, что Он отдал 
Христа на смерть, смерть как искупительную жертву за грехи людей. Действие Бога, который своего Сына 
«отдал за нас» (Рим 8: 32), находит свою аналогию в «покорности» Сына, который «отдал себя за нас» (Гал 
2: 20) и был «покорным до смерти» (Фил 2: 8). Поэтому это событие «покорности» Христа, которое Павел 
противопоставляет «непокорности» Адама или приводит «акт оправдания» Христа в противоположность 
«преступлению» Адама (Рим 5: 15-21), может также быть 
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понято как благодатный дар. Как событие падения Адама принесло смерть человечеству, так и событие 
покорности Христа принесло жизнь, и именно в последнем событии состоит милость, которая может 
быть также названа хйрюца (милостивый дар), так как она дается на благо человека (Рим 5: 15 ел). 
Божественная благодать как действие есть благодатный дар, дар, который является событием, 
происшедшим в покорности Христа. Поэтому Павел может приравнивать «благодать Бога» и 
«благодатный дар одного человека Иисуса Христа» (Рим 5: 15) или говорить об «обилии благодати и 
дара оправдания» (Рим 5: 17). 
Так что в одном месте может быть подчеркнуто, что «благодать» это действие Бога или Христа, в 
другом, что она есть событие, которое является для человека подарком, даром, в третьем обе эти мысли 
могут быть соединены; но в любом случае речь идет об одном и том же действии, одном и том же 
событии. В 2 Кор 6: 1, когда Павел убеждает читателей «не принимать благодать Бога тщетно», то под 
«благодатью» он подразумевает действие Бога (ср. 5: 21), которое в тоже время есть действие Христа 
(5: 14 ел.: «Он умер за всех»); и в тоже время «благодать» означает здесь дар, который человек должен 
«принять» как в словах Павла о действии спасения в 1 Кор 2: 12: «дарованное нам от Бога». В 2 Кор 8: 
9 он напоминает его читателям о событии спасения как о действии Бога: «Ибо вы знаете благодать 
Господа нашего Иисуса Христа, который, хотя Он был богат, ради вас стал нишим» (при этом он, 
конечно, мысленно представляет все сказанное в Фил 2: 6-8). И действие благодати Бога, о котором он 
заявляет в Гал 2: 21 «я его не отвергаю», состоит именно в действии Христа, описанном в предыдущем 
стихе: «который возлюбил меня и предал себя за меня». 
Так как это действие или событие является решающим эсхатологическим событием, в котором 
наступило время спасения, «время благоприятное» (2 Кор 6: 1 ел.), о благодати может говориться как о 
персонифицированной силе, которая противодействует греху и освобождает от его власти: «но где грех 
умножился, благодать воцарилась, так что, как грех господствовал в смерти, благодать также может 
царствовать через правду для вечной жизни через Иисуса Христа, Господа нашего» (Рим 5: 20 ел.). 
Смысл «благодати» достаточно близок к смыслу «духа» (см. § 38, 2 ел. и ср. уже § 14,1). И поэтому 
новая ситуация, в которую поставлены верующие - те, кто принял «духа» (Гал 4: 6 и др.) — может 
также называться «благодатью»; здесь «благодать» означает сферу, в которой господствует 
божественное действие. Верующий «призван к благодати» (Гал 1: 6 ) и «стоит» в ней (Рим 5: 2); он 
должен остерегаться, чтобы не отпасть от благодати (Гал 5: 4).,Лоэтому Павел может обратиться к 
Филиппинцам как к «соучастникам моим в благодати» (Фил 1: 7, в случае, если «благодать» здесь не 
используется в узком смысле, означая милостивый дар страдания, данный Павлу и Фи-липпийцам, ср. 
ст. 29). 
Даже там, где «благодать» не означает эсхатологического события, она все еще значит милостивое 
действие Бога или действие, которое 
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человек испытывает как дар. Соединенная с «миром» (^спасением!) в приветственных формулах в 
начале или завершении послания, «благодать» является тем, что Бог делает и дарит для спасения. 
Апостольское служение, сообщенное Павлу как дар, а так же как задача, может быть названо 



«благодатью», т. е. даром: Рим 1: 5 ; 12: 3; 15: 15 ; 1 Кор 3: 10 ; Гал 2: 9. Гал 2: 8 показывает, сколь 
сильно «благодать» последующего стиха обозначает действие Бога в Павле («тот, кто действовал через 
Петра.., действует во мне»); Рим 15: 18 («ибо я не осмелюсь сказать что-либо, кроме того, что Христос 
совершил через меня»). Исполнение христианского долга любви это также «дар» Бога, «благодать»: 2 
Кор 8: 1. 4. 6 ел. 19, и так в конце концов в каждом проявлении христианской жизни: 1 Кор 1: 4; 2 Кор 
9: 8. Особенные дары, данные индивиду, называются %ар1ом.ата: Рим 12: 6; 1 Кор 7: 7. То, что Х<хрЦ 
значит властное действие Бога, убедительно показывает синонимичность слов %ар1ац,ата и jwE-
OuomKri <§ 14, 1) и замечанием, сказанным о последнем: «Один и тот же Бог создает все во всем» (1 
Кор 12: 6). 
Следующие стихи особенно показывают, что «благодать» Бога это сила, которая определяет жизнь 
отдельной личности: 1 Кор 15: 10 («благодатью Бога я тот кто я есть» 2 Кор 1: 12; аркег ooi f\ х<*рц 
цои). 1 Кор 15: 10 ; 2 Кор 12: 9 особенно показывают, что %6cpig и STJVCCUIQ могут быть синонимами 
(§ 14, 1). 
3. В том же смысле, в каком Павел говорит о «благодати» и с тем же значением, он также может 
говорить об ayarcrt (Бога или Христа), и взвешенность его высказываний об or/ami подтверждает то, 
что было сказано нами о «благодати». Возможно, что в огуалт| чувство подчеркнуто более, чем в х«РЦ! 
но Павел говорит об ау<5ист|, как она открывает себя в действии, в событии. Когда в Рим 5: 8 он 
говорит «Бог доказывает свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы еще были 
грешниками», то аушгч, конечно, также значит чувство любви, но Павел говорит о ней только как о 
том, что Бог «доказывает» тем, что он позволил умереть за нас Христу. Так нужно понимать и ст. 5: 
«потому что любовь Бога (Genitivus subjectivus) излилась в наши сердца через Святого Духа, который 
был нам дан» Святым Духом акт любви Бога, который в ст. 6 ел. описан как акт Христа, становится для 
нас определенным и действенным. Вопрос Рим 8: 35: «кто отделит нас от любви Христовой?»; 
указывает словом «любовь» на упомянутое в ст. 34 событие спасения - смерть и Воскресение Христа. 
Христос есть тот, «кто возлюбил нас», тот кто отдал себя на смерть (Рим 8: 35; Гал 2: 20). 
Идентичность действия Бога и действия Христа выражается в словах Павла о том, что ничто не может 
отделить нас «от любви Бога во Христе Иисусе, Господе нашем», т.е. от спасения, которое Бог 
осуществил через Христа (Рим 8: 39). Когда 2 Кор 5: 14 говорит, что над нами «господствует» любовь 
Христа (Gen. sub).!), эта любовь объясняется в следующих словах как «смерть Христа за всех». Здесь 
ayami подобно х^ФЦ представляется как персонифицированная сила. 
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Как и «благодать», «любовь» встречается иногда также в оборотах, ставших почти установившимися 
формулами, иногда заменяя «благодать» (2 Кор 13: 11: «Бог любви и мира будет с вами»), иногда наряду с 
ней (2 Кор 13: 13: «благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога... да будет со всеми вами»). В таких 
случаях а^акт] как и х^рц значит все, что Бог сделал и даровал для спасения. Действие Святого Духа для 
спасения обозначается как «любовь», когда Павел призывает в Рим 15: 30: «Господом нашим Иисусом 
Христом и любовью Духа». 
§ 33. Смерть и Воскресение Христа как событие спасения 
1. Действие божественной «благодати» состоит в том, что Бог предал Христа крестной смерти (§ 32, 2); 
Христос проповедуется как «распятый» (1 Кор 1: 23; 2: 2; Гал 3: 1). Поэтому Евангелие может быть названо 
«словом креста» (1 Кор 1: 18) или «соблазном» для обычного человека (Гал 5: 11) или «соблазн и безумие» 
(1 Кор 1: 23). Враги Евангелия это «враги креста Христова» (Фил 3: 18; ср. 1 Кор 1: 17; Гал 6: 12). Но смерть 
и Воскресение (или пробуждение) Христа связаны в событии спасения в неразрывное единство; «тот, кто 
умер» это также «тот, кто был воскрешен» (Рим 8: 34; 2 Кор 5: 15; 13: 4), иногда Павел может указывать 
только на Воскресение, не называя при этом крест (1 Фесе 1: 10; 1 Кор 6: 14; 2 Кор 4: 14; Рим 1:4; 8: 11; 10: 
9) и называет Бога также «тот, кто воскресил его из мертвых» (§ 9, 4). 
Событие спасения включает в себя таким образом смерть и Воскресение Иисуса; такой была традиция, 
которую Павел принял (1 Кор 15: 1-4) и таковой он передавал ее дальше. Он цитирует или парафразирует 
формулировки традиции, которые, очевидно, были более или менее установившимися, когда говорит о 
смерти Иисуса (Рим 3: 24 ел.; § 7, 3) или о его Воскресении (Рим 1: 4; 10: 9; § 7, 3; § 9, 4) или об обоих вме-
сте (Рим 4: 25 ; 1 Кор 15: 3 ел. § 7, 3; § 9, 4) и конечно, когда он говорит о крещении (Рим 6: 2-5; § 13, 1) или 
о трапезе Господней (1 Кор 11: 23-26), совершение которой «возвещает» смерть Христа (§ 13, 2). Строго 
говоря, вочеловечение является также частью этого события; ведь Он, который отдал себя на смерть, есть не 
кто иной как предсуще-ствующий Сын Бога (Фил 2: 6 слл.; 2 Кор 8: 9; Рим 15: 3; § 12, 3). Между тем, 
вочеловечение не имеет значения, независимого от смерти; скорее вочеловечение и смерть Христа 
составляет единство его действия (и страдания), в котором проявляется его «покорность» (Фил 2: 8; Рим 5: 
19). Оно играет только особую роль в намеке на то, что демонические силы мира были обмануты 
переоблачением Искупителя (1 Кор 2: 8; § 15: 4). Однако этот мотив не принадлежит непосредственно к 
собственно ке-ригме, «слову креста», а принадлежит к сфере «мудрости», предназначенной для 
«совершенных» (1 Кор 2: 6). 
Смерть и Воскресение Иисуса, таким образом, есть то решающее, даже в принципе единственное в личности 



и судьбе Иисуса, что для 
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Павла является важным — включая вочеловечение и земную жизнь Иисуса как факт, т. е. в самом их факте; 
в их конкретности лишь постольку, поскольку Иисус был конкретным, известным человеком, евреем, 
«ставшим подобным людям и по виду — человек» (Фил 2: 7), «рожденный от женщины, подчиненный 
Закону» (Гал 4: 4). Непосредственный же образ жизни и деятельность Иисуса, его личность, его характер не 
играют никакой роли; это относится и к его проповеди (§ 16). Иисус для Павла это не учитель и не пророк. 
Конечно же правда, что он, как возвышенный Господь, является также законодателем Церкви (1 Кор 7: 10 
ел. ср. ст. 25; 9: 14) и Павел сопровождает свои призывы ссылкой на авторитет возвышенного Господа (1 
Фесе 4: 1 ел.; Рим 15: 30; 
1  Кор 1: 10). Но Павел при этом не думает об историческом Иисусе. И даже там, где он указывает на Христа 
как на пример (Фил 2: 5 слл.; 
2 Кор 8: 9; Рим 15: 3); ведь в этих случаях он имеет в виду предсуще-ствующего Христа и ссылка на 
«кротость и снисхождение» Христа в 2 Кор 10: 1 это ссылка именно на того, кто «уничижил себя».., «стал 
бедным», «не ублажал себя». 
Само собой разумеется, что для Павла столь же мало, как и для протообщины (§ 5, 3), Иисус, его жизнь и 
смерть представляются в свете культа героев. Но он также далек от какого-либо пиетистско-
воспитательного погружения в созерцание сцен страданий; и когда он говорит, что он «обрисовал перед 
глазами» галатов Христа как распятого (Гал 3: 1), то имеет в виду не что иное как проповедь «слова креста» 
как факта спасения. С точки зрения человеческих норм «крест» не может быть признан фактом спасения, он 
остается «соблазном» и «безумием». Любое «оценивание» личности исторического Иисуса по человеческим 
критериям было бы рассмотрением Христа ката аарка и, следовательно, означало бы взгляд на него как на 
Хрюто^ ката сарка (§ 22, 3). 
2. Ясно, что событие спасения, т.е. смерть и воскресение Христа, это действие опережающей благодати 
Бога; и различные обороты, в которых описывается это действие, должны выразить его неслыхан-ность и 
его силу, которая так радикально изменяет слтуацию человека. Это событие, происшедшее только из Бога, 
для человека есть чистый дар, принятием которого он избавляется от искаженного стремления обрести свою 
жизнь, свое Я, собственными силами — в котором он их только теряет — чтобы принять его как дар в 
«оправдании Богом». 
Но стоит вопрос, как это событие может быть узнано и испытано как действие благодати ? Ибо только 
тогда оно может действовать как побеждающая и преображающая сила, когда она может быть понята как 
направленная на самого человека, достигающая его, происходящая в нем сила, т. е. когда призыв принять 
его как событие спасения ставит человека перед необходимостью подлинного решения. Поскольку оно 
является событием, которое Бог совершает со своим пред-существующим Сыном, то кажется, что оно 
разыгрывается вне сферы человеческого опыта, в каком-то мифическом пространстве. 
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Само собой разумеется, что существует различие между ним и событиями спасения, о которых сообщает 
миф религий мистерий и гностицизма: здесь речь идет об исторической личности, об Иисусе и его смерти на 
кресте, которая произошла только несколько лет назад, является центром события спасения. Но на 
основании чего можно понять, что эта смерть имеет такое значение? Имеет ли она такое значение как 
смерть пред существующего божественного существа? Если так, то не предполагает ли вера в спасительное 
значение этой смерти предшествующую ей веру в то, что Иисус есть вочеловечившийся Сын Бога? И если 
вера в спасение Иисусом становится полной только благодаря вере в Воскресение, не требует ли она также 
предшествующей веры? Ибо Воскресение просто не может быть видимым фактом в пределах человеческой 
истории. Когда Павел вынужден реагировать на отказ гностиков вообще верить в Воскресение, он думает, 
что может обезопасить Воскресение Христа как объективный факт перечислением свидетелей, которые 
видели Воскресшего (1 Кор 15: 5 - 8; § 15, 2)п. Но убедительно ли такое доказательство? 
3. а) Чтобы описать смысл события спасения, Павел пользуется рядом понятий, которые восходят к 
различным группам представлений. Одну группу образуют высказывания, которые выражают смерть 
Иисуса в понятиях еврейской культовой практики, т. е. также в понятиях юридического мышления, которое 
определяет это представление как искупительную жертву, через которую совершено прощение грехов, т.е. 
вина, полученная через грех, искуплена. Смерть Иисуса это iXocoTipiov «в его крови», средство искупления, 
действующее через его кровь, с помощью которого Бог, чтобы доказать, что Он справедливый судья, сделал 
возможным «оставление прежде совершенных грехов» (Рим 3: 25 ел.). Та же идея встречается сжато 
сформулированной в Рим 5: 9: «оправданный сейчас его кровью». Литургия трапезы Господней в 1 Кор 11: 
24 ел. (9, 4) также определяется понятием о смерти Иисуса как об искупительной жертве слитым с понятием 
о ней как о жертве завета. Идея искупительной жертвы лежит также з основе высказываний, в которых 
Иисус описывается как умерший «за наши грехи» (1 Кор 15: 3; 2 Кор 5: 14) или просто как умерший за нас 
(Рим 5: 6. 8; 14: 15; 1 Фесе 5: 10; ср. 1 Кор 1: 13) или как тот, кто был предан за нас или отдал себя за нас 
(Рим 4: 25; 8: 32; Гал 1: 14; 2: 20). 
Во всех этих случаях Павел следует традиции, которая, вероятно, возникла уже в первообщине (§ 7, 3) и, в 
любом случае, была распространена в эллинистическом христианстве (§ 9, 4). Павел отчасти цитирует, отча-
сти парафразирует установившиеся формулировки этой традиции (см. выше 1). Конечно, эти места не 



содержат идей, характерных для Павла. Не содержит их также лишь только раз (1 Кор 5: 7) прозвучавшая 
мысль о смерти Иисуса как пасхальной жертве, жертве, по еврейским представлениям искупающей грехи. 
То же самое относится и к идее жертвы завета, проникшей в богослужение трапезы Господней (1 Кор 11: 
25). 
б) Очень близкой к идее искупительной жертвы является идея заместительной жертвы, которая также 
имеет свои истоки в сфере 
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культово-юридического мышления (§ 7, 3). Она может быть также выражена через фразу гжёр ТЩЙУ, напр. 
Гал 3: 13: «ставший клятвою за нас» (2 Кор 5: 21: «не знавшего греха он сделал грехом вместо нас» (§ 29, 2). 
Эта идея присутствует также в Рим 8: 3: «Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной (заменить) 
грех и осудил грех во плоти». Идеи искупительной и заместительной жертвы сливаются в 2 Кор 5: 14 ел. ст. 
146 «ибо все умерли» интерпретирует слова в 14а («умер ради всех» или «умер вместо всех») в смысле 
замещения. В следующем ст. 15 это гшёр в «он умер гшёр всех» имеет значение «за»=«ради», иными 
словами содержит идею искупительной жертвы. Но здесь играет роль еще одно представление (о котором 
сейчас пойдет речь), представление, согласно которому смерть Христа была космическим событием, в 
рамках которого идея заместительства «все умерли» может значить только «все считаются умершими», но 
по аналогии с Рим 6: 3. 5 это конечно также значит по мысли Павла: «все являются умершими». 
в) Заместительная смерть Христа по Гал 3: 13 это средство, с помощью которого люди «выкуплены», т.е. 
выкуплены от «проклятия Закона» и это значит, очевидно, от наказания, вынесенного греху — как 
преступлению Закона. Это представление согласуется с высказываниями, которые содержат идею 
искупительной жертвы: жертва оплачивает вину или наказание за вину. Между тем идея этим не исчерпыва-
ется, ибо вряд ли возможно изолировать Гал 3: 13 от 4: 4 ел. Последний называет средством искупления не 
смерть Иисуса, а его человеческую природу и подчиненность Закону (но в это его смерть также включена). 
Однако здесь согласно контексту полученная за выкуп свобода не рассматривается как свобода от 
наказания, вынесенного за преступление Закона, а как свобода от самого Закона. В этот же контекст можно 
в конце концов привести Гал 1: 4; смерти Христа здесь приписывается цель: «избавить нас от сего злого 
века». «Сей век» это зон, подчиненный Закону и поэтому подчинен силе греха и смерти. Таким образом, 
свобода, выкупленная смертью Христа, это не только освобождение от наказания, но свобода от тех «сил» и 
тем самым это свобода не только от вины греха, но прежде всего от греха как силы, т.е. от принуждения к 
совершению греха. Эта интерпретация подтверждается словами 1 Кор 6: 20 и 7: 23: «вы выкуплены за цену», 
которые в контексте 6: 12-20 значат: для свободы от греха, а в контексте 7: 17-24: для свободы от людей, т.е. 
от критериев и оценок, которые приняты в этом порабощенном грехом зоне. 
Для Павла решается вопрос, кому была возмещена тац/п (цена, плата), внесенная Христом: была ли она 
уплачена тем силам, которые предъявляют претензию на человека, который пал их жертвой, прежде всего 
Закону. Это выражение — образное и мифологическая идея торговли с дьяволом чужда Павлу. 
Существенное состоит в том, что здесь в принципе взламываются категории культово-юридического 
мышления: смерть Христа — это 
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больше не жертва, которая искупает вину за грех, т.е. вынесенное за совершение греха наказание, но также 
есть средство освобождения от сил этого зона — Закона, греха и смерти. 
г)  Затем встает вопрос: как смерть Христа может иметь такое последствие? Он находит ответ в словах, в 
которых Павел описывает смерть Христа по аналогии со смертью божества мистериальных религий. Это 
представление, связанное с крещением как таинством инициации и лежащее в основе таинства трапезы 
Господней (§ 13, 1 и 2), было доступно Павлу уже из традиции. Но он придал ему новый, более широкий 
смысл. Первоначально смысл состоял в том, что причастность судьбе божества религии мистерии через 
крещение и таинство причащения дает мисту причастность как к умиранию, так и к воскресению божества; 
эта причастность, ведя миста к смерти, освобождает его от смерти. Можно было бы перефразировать слова 
Рим 6: 10, применяя их как к Богу, так и к посвященному: «Ибо Он умер и умер для смерти раз и навсегда» 
(= один раз и навсегда). Только Павел говорит: «Он умер для греха...»! Это относится прежде всего ко 
Христу, но именно поэтому (ст. 11) это относится также к тем, кто крещен «в его смерть» (ст. 3). 
Освобождение от смерти для Павла это одновременно (и даже прежде всего) освобождение от силы греха. 
То, что сказано о крещении, относится конечно и к трапезе Господней, даже если Павел - следуя доступной 
ему литургической традиции - не говорит об этом явно, а только указывает на то, что ее совершение 
«возвещает» смерть Христа, т. е. и возвешает ее и дает участие в смерти Христа тем, кто участвует в трапезе 
(1 Кор 11: 26). 
д) Однако Павел расширяет идею мистерии, интерпретируя смерть Христа, (в ее единстве с вочеловечением 
и воскресением или возвышением Христа) в категориях гностического мифа. И в этом он следует 
традиции, существовавшей уже до него в эллинистическом христи-анртве, так как в Фил 2:6-11 цитирует 
гимн Христу, в котором эта традиция отразилась (§ 15, 4 в и г). Гностический миф как таковой содержит 
только представление о приходе и уходе искупителя как его уничижении и возвышении, но не обязательно 
включает в себя то, что гго расставание с землей произошло в результате насильственной смерти. Легко 
допустить, что та идея мистерий легко связывалась с гностическим мифом в некоторых гностических 
общинах, которые были организованы как общины мистериальных религий. Например, фигура 



гностического искупителя в таких общинах сливалась с богом Атти-сом. В любом случае у Павла 
присутствует такая комбинация. 
При этом для гностического воззрения существенной является предпосылка, согласно которой люди (или 
гностики^ объединены с искупителем воедино и это единство представляется субстанционально как 
объединенность в одно «тело». Так как сам искупитель это космическая фигура, а не отдельная 
историческая личность, то и его «тело» это космическая величина (§ 15: 1 и 4). То, что происходит и 
произошло с искупителем, когда он, облаченный в человека, пребывал на земле, происходит со всем его 
«телом», т.е. не только с ним од- 
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ним, но и с теми, кто принадлежит к этому ошца. Таким образом, если он претерпел смерть, то же относится 
и к ним (2 Кор 5: 14). Если он был воскрешен от смерти, то же относится и к ним (1 Кор 15: 20-22). Как его 
возвращение на небесную родину как «искупленного искупителя» является освобождением от греховных 
сил, которые господствуют в этом мире, внизу, то и те, кто связан с ним в одно «тело», причастны к этому 
освобождению. 
Именно в этом свете Павел видит крещение. Согласно 1 Кор 12: 13 оно объединяет крещенных в одно сйца 
со Христом. Крещением в его смерть мы, принявшие веру, «срослись» вместе с ним (Рим 6: 5). Поэтому вся 
жизнь верующего определена смертью Христа, а также его воскресением. Так же как умирание Иисуса 
происходит и дальше в теле апостола, то жизнь Иисуса также живет в Павле (2 Кор 4: 7-12; ср. 1: 5). Но как 
показывает Фил 3: 10 ел., это справедливо не только для апостола, но для всех верующих, для которых 
Павел изображает себя как лишь один пример из многих, когда он описывает цель веры: «чтобы познать его 
и силу его Воскресения, и участие в страданиях его сообразуясь его смерти, чтобы, если возможно, 
достигнуть Воскресения из мертвых». 
Смерть и Воскресение Христа, соответственно, суть космические события, а не происшествия, которые 
имели место один раз в прошлом. Через них старый зон и его силы в основном лишены власти; они уже 
«преходят» (1 Кор 2: 6), даже если в настоящем жизнь верующих еще не видна, но скрыта под маской 
смерти (2 Кор 4: 7-12). Ибо настоящее это всего лишь короткий промежуток времени: «время ко-роко... ибо 
проходит образ мира сего» (1 Кор 7: 29-31). Поэтому Павел может также с ликованием сказать: «древнее 
прошло, теперь все новое» (2 Кор 5: 17). Как первый Адам ввел старое человечество, так Христос как 
«последний Адам» ввел новое. Как старое, адамитское человечество несет на себе знак преходящего, 
земного праотца, который принес в мир грех и смерть, так и новое обрело свои контуры от Христа, который 
через свою покорность (т. е. свое вочеловечение и свою смерть) и свое Воскресение принес жизнь и свободу 
от сил уничтожения (Рим 5: 12-19; 1 Кор 15: 21 ел. 44-49). 
4. Ясно, что для Павла ни один из комплексов этих представлений и терминов не достаточен, чтобы 
выразить его понимание события спасения. Он не ограничивается тем, что выражает значение смерти 
Иисуса в категориях еврейского культового и правового мышления, т.к. значение Воскресения в этом случае 
вообще не может получить по праву заслуженной оценки. Поэтому если он прибегает к категориям 
мистериальных религий и гностического мифа, то делает это потому, что очевидно, что в них событие 
спасения может быть интерпретировано как событие действительно происходящее с человеком, для него и в 
нем. Но для всех этих формулировок не должен ли ставиться вопрос: не должен ли слушатель этого 
провозвестия прежде быть убежден, что по своей природе Иисус Христос есть предсуществующий Сын 
Бога, что он вочеловечился и воскрес, если слушающий это должен 
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верить в спасительное значение этих событий и особенно в спасительное значение смерти Христа, 
единственно ощутимого объективного факта? Какое оправдание существует для требования, что 
предшествующая вера должна служить необходимым фундаментом для собственной веры во спасение? 
Если передавать высказывания Павла, просто их резюмируя, то становится ясно, что в действительности 
нужно различать два акта веры и вместе с этим два понятия веры: (1) вера как готовность считать 
истиною факты, сообщенные о вочеловечении предсуществовавшего Сына Бога, его распятии и воскресении 
из мертвых и видеть в них демонстрацию благодати Бога; (2) вера, которая является предоставлением 
самого себя благодати Бога, а значит радикальный поворот от прежнего самопонимания человека, 
радикальный отказ от человеческого «хваления». 
Целостное понятие о вере и единственный определяющий акт веры существовали бы только тогда, когда 
решающий вопрос, готов ли человек отказаться от своего старого самопонимания и понимать себя только из 
благодати Бога, и вопрос, хочет ли он признать Христа Сыном Бога и Господом, окажутся одним и тем же 
вопросом. В этом и состоит подлинная интенция Павла. 
5. Во всяком случае ясно одно: Павел может говорить о Христе как о «Сыне Бога, который возлюбил меня и 
отдал себя за меня» только как тот, кто отказался от собственного оправдания и отдал самого себя 
(Свосёуш) насмерть (Гал 2: 19 ел.; Фил 3: 4-П). Он знает об этом Христе только потому, что он в этом акте 
познания по-новому понимает себя самого. Он, «ревнитель предания отцов» (Гал 1: 14), с самого начала 
понял весть о Христе как Сыне Бога и Господе, когда она достигла его как требование, чтобы он оставил его 
прежнюю «ревность о Боге» (Рим 10: 2, § 16). И именно как такое требование он передает свою проповедь о 
Христе дальше, не как «речь премудрости» - наставление подобное наставлениям мистерий о мифических 
событиях и метафизических сущностях — а как «слово креста», которое для обычного человека является 



«соблазном и безумием»: «так что никакая плоть не может хвалиться перед Богом» (1 Кор 1: 18-31), как «как 
слово примирения» (2 Кор 5: 18-6: 2), перед которым не может быть «хваления лицом» (2 Кор 5: 12). 
Вышесказанному соответствует то, что в послании к Римлянам, где Павел, чтобы легитимировать себя как 
настоящего апостола, в хорошо структурированом повествовании излагает прежде незнакомой ему общине 
главные идеи своего провозвестия и — в отличие от герметических трактатов с их космологическими 
наставлениями — начиная не с изображения события спасения, достоверность которого должно быть 
прежде признано. Вместо этого он начинает с того, что раскрывает ситуацию человека так, что провозвестие 
события спасения затем ставит перед необходимостью выбора. Этому соответствует также ход мыслей в 
Рим 7: 7-8: 11: после того как для подзаконного человека появилась возможность увидеть свою ситуацию 
как ситуацию «несча- 
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стного человека», стенающего об освобождении от «тела смерти», только после этого он может видеть 
событие спасения как таковое. 
Но если истинно то, что провозвестие события спасения не есть подготовительное наставление, которое 
предшествует собственному требованию веры, а является как таковое призывом к вере, к отказу от прежнего 
самопонимания, призывом: «примиритесь с Богом» — если это так, то значит, что событие спасения не 
присутствует нигде, кроме как в возвещающем, в обращающемся, требующем и обещающем слове 
провозвестия. «Напоминающее», историческое сообщение о том, что произошло в прошлом, не может 
сделать видимым это событие спасения. Это значит, что событие спасения продолжает происходить в про-
возвестии слова. Событие спасение является эсхатологическим событием именно в этом факте, что оно не 
становится фактом прошедшего, а постоянно снова происходит в настоящем. Оно присутствует не как 
следствие важного факта истории, но в провозвестии слова, не становящемся частью интелектуальной 
истории. Павел выражает это говоря: в тот момент, когда Бог вместе с примирением создал «служение 
примирения», которое есть «слово примирения» (2 Кор 5: 18 ел). Следовательно, слушающему в 
провозвестии встречается сам Христос и даже сам Бог, что «сейчас», в котором раздаются слова проповеди, 
это «сейчас» самого эсхатологического события (2 Кор 6: 2). 
Таким образом здесь находит свой ответ вопрос, поставленный выше: как событие спасения может быть 
понято как событие направленное на человека, достигшее его, происходящее с ним ? Оно происходит в 
слове, которое обращается к слушателю и принуждает его принять решение. Но этот ответ переносит 
событие спасения, которое в гностическом мифе остается в пространстве космическо-природного события, в 
пространстве настоящего исторического события. Объеди-ненность верующих во одно «тело» со Христом 
теперь имеет свое основание не в принадлежности к одной и той же сверхъестественной субстанции, но в 
том факте, что в слове провозвестия смерть и Воскресение Христа становятся возможностью 
существования, по отношению к которой должно быть принято решение, и в том факте, что вера хватается 
за эту возможность и присваивает ее себе как силу, которая определяет существование верующего. 
Трансформация, которую должны претерпеть гностические категории, становится видной в Рим 5: 12-19. 
Так как в человечестве после Адама не было иного выбора как только быть Адамом, порабощенным грехом 
и смертью, так логично было бы заключить, что после Христа, как второго Адама, также нет возможности 
быть иными, чем Христос под силой «покорности» и «жизни». Но в действительности и после Христа 
необходимость принять решение между двумя возможностями существует и оговорка «те кто принял» (ст. 
17) в зоне Христа не может соответствовать такому же ограничению в зоне Адама (ибо причастие oi 
X.ct|ij:iavovTe<; содержит условие: «если» или «поскольку они» приняли). Точно так же, следуя этой логике, 
смысл слов 1 Кор 15: 22: «Ибо 
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как в Адаме все умерли, так и во Христе все будут живыми» должен быть следующим: все люди будут 
оживлены через Христа (во Христе). В действительности же смысл этих слов иной: все получают возмож-
ность жизни, но только для тех, кто «Христов», она осуществляется. 
6. а) Также получает свой ответ вопрос, на основании чего крест Христов может быть понят как событие 
спасения. Во всяком случае, не на основании первичного наставления о Распятом. Он не может сначала быть 
понятым в его божественном качестве, чтобы после этого человек мог прийти к вере в значение креста — в 
таком случае «слово о кресте» было бы лишено своего характера «соблазна» и «безумия». Оно получает 
этот характер благодаря тому факту, что некто распятый проповедуется как Господь; и только в том факте, 
что это провозвестие происходит, крест может быть понят как событие спасения. Но это значит, что такое 
узнавание происходит только как признание. Это вопрос выбора, перед которым ставит слушателя «слово о 
кресте»: хочет ли он признать, что того, кто был распят, Бог сделал Господом; хочет ли он тем самым 
признать требование отказаться от своего прежнего самопонимания и взять на себя крест, позволив ему 
стать определяющей силой его жизни, распиная себя вместе со Христом (1 Кор 1: 18-31; Гал 6: 14; ср. 5: 24). 
Тот факт, что это признание имеет место, демонстрирует, что смерть Христа является «космическим 
событием», т.е. что не может больше рассматриваться только как историческое событие распятия Иисуса на 
Голгофе. Бог сделал это событие эсхатологическим, так что оно, изъятое из всяких временных рамок, 
продолжает происходить в каждый момент настоящего, как в слове провозвестия, так и в таинстве (§ 34, 3). 
Апостол носит на своем теле смерть Иисуса и отмечен «шрамами Иисуса» (2 Кор 4: 10 ел.; Гал 6: 17); 
страдания Христа в изобилии изливаются на него (2 Кор 1: 5)и. Но крест присутствует так не только* в 



провозвестии, но и во всех тех, кто позволяет ему стать определяющей их жизни силой, в тех, кто связаны со 
Христом в одно «тело». 
б) В той степени, в какой сказанное о предсуществовании Христа и его вочеловечении является 
мифологемой, оно не имеет характера прямого обращения и не есть выражение веры, которое является 
отказом от «хваления». И все же в контексте керигмы это выражает решающий факт: истоки и значение 
личности и судьбы Иисуса находятся не в рамках происходящего на земле, но Бог действовал в них и это его 
действие произошло, «когда исполнилось время» (Гал 4: 4), т.е. является эсхатологическим действием Бога, 
действием для спасения людей, ради которых он отдал Христа (Рим 8: 32). Факт пре^существования Христа, 
понятый таким образом, не облегчает веры в Распятого (как будто утверждение о спасительном значении 
креста было бы тогда правдоподобно, если бы стало ясно, что на кресте умер предсуществу-ющий Сын 
Бога), но скорее он сам становится «скандальным» и «безумным» предметом веры, образующим единство со 
«словом о кресте». 
Что касается утверждения о том, что вочеловечение Христа это в то же время его собственное действие 
покорности и любви (Фил 2: 8; Гал 2: 20; 
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Рим 8: 35. 39), то нужно прежде всего сказать, что «покорность» и «любовь» предсуществовавшего Сына не 
даны наглядно и не могут быть испытаны как нацеленные на того, кто призван к вере. Однако они 
испытываются косвенно в том факте, что Христос присутствует в «служении» вестника. Так же как он 
своим вочеловечением стал «служителем обрезания» (Рим 15: 8), так и вестники являются «служителями 
Нового Завета» (2 Кор 3: 6), «служителями Бога» (2 Кор 6: 4) или «служителями Христа» (2 Кор 11: 23; ср. 1 
Кор 3: 5), «рабами» или «слугами» Христа (Рим 1: 1; Гал 1: 10; Фил 1: 1; 1 Кор 4: 1) и тем самым они 
являются «рабами» для людей (Фил 4: 5; 1 Кор 9: 19), в которых активно присутствует тот, кто «принял 
образ раба» (Фил 2: 7). Если о пред-существующем Сыне говорится, что он «не угождал Себе», но принял на 
себя весь позор (Рим 15: 3), то же относится и к апостолу: «во всем я угождаю всем» (1 Кор 10: 33) и его 
путь также ведет через позор и бесчестие (1 Кор 4: 9-13; 2 Кор 6: 8 ел.). Так же как Христос отдал себя на 
смерть, чтобы создать для людей жизнь, так и смерть действует в апостоле, чтобы эта жизнь могла 
действовать в тех, кто слушает его проповедь (2 Кор 4: 12); «любовь Христа» (Рим 8: 35) господствует в 
апостоле (2 Кор 5: 14; Genetivus subjectivus!). Так, он может призывать людей не только подражать Христу 
(Фил 2: 5; Рим 15: 3; 2 Кор 8: 9), но как представитель Христа (2 Кор 5: 20), он может призывать 
слушателей: «подражайте мне» (1 Кор 4: 16; ср. Гал 4: 12; Фил 3: 17; 4: 9) и в качестве мотивации этого 
призыва добавляет: «как и я Христу» (1 Кор 11: 1; ср. 1 Фесе 1: 6). 
Поэтому вочеловечение предсушествуюшего Сына имеет также «космическое», т. е. в действительности 
историческое измерение. Вочеловечение присутствует в христианском провозвестии. Иными словами: 
существует установленное Богом провозвестие об упреждающем благодатном даре и любви Бога; именно 
этот факт находит свое мифологическое выражение в том, что говорится о предсуществовании Христа. То, 
что слушатель утверждает, когда он верит, что предсуще-ствование Христа есть то, что встретилось ему, 
есть слово Бога. 
Предсуществующему Сыну приписывается даже роль посредника в творении (5v' о\> тсс mvia, 1 Кор 8: 6; § 
12, 3). Одкако в следующей фразе с ней связывается его роль как посредника в спасении (mi тщец 8Г 
ссйтот}), что подчеркивает, что космологическая и сотериологичес-кая роли должны пониматься в единстве 
друг с другом; т.е. то, что сказано о пред существовавшем Христе, как посреднике в творении, выражает 
веру в то, что творение и искупление образуют единство, что любовь Бога, которая встречается слушателю в 
слове керигмы, воз* никла до начала времени. 
в) Ничто предшествующее вере, что признает воскресшего Христа, не может помочь понять истину 
Воскресения Христа. Факт Воскресения - несмотря на 1 Кор 15: 3-8 — не может быть продемонстрирован и 
сделан правдоподобным как объективно устанавливаемый факт, на основании которого можно было бы 
верить. Но поскольку событие 
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Воскресения или сам воскресший Христос присутствует в слове провозвестия, в него можно верить — и 
только так в него можно верить. Вера в Воскресение и вера, что сам Христос, и даже сам Бог, говорит в 
слове провозвестия (2 Кор 5: 20), идентичны. Ведь в провозвестии Христос присутствует не так, как великая 
историческая личность присутствует в своем деле и его исторических последствиях. Речь здесь идет вовсе 
не о влияниях в интеллектуальной истории, а о том, что историческая личность и ее судьба возводятся в 
ранг эсхатологического события. Весть, звучащая в нем, сама является частью этого события и, в 
противоположность ко всем другим историческим преданиям, обращается к слушателю как личный вызов. 
Если он слышит его как слово, сказанное ему, как слово, осуждающее его на смерть, а тем самым на жизнь, 
тогда он верит в воскресшего Христа. 
Любой вопрос о праве провозвестия претендовать на такое — это уже его отвержение. Такой вопрос должен 
быть превращен в вопрос, который задающий этот вопрос должен задать самому себе, готов ли он признать 
Господство Христа, которое ставит его самопонимание перед выбором. Значение Воскресения Иисуса не в 
том, что он перенесен в трансцендентное, но в том, что он возвышен в статус Господа (Фил 2: 11), статус, 
которым он владеет до того момента, как отдаст его снова Отцу (1 Кор 15: 24). То есть он владеет им в 
нынешнем времени, которое становится нынешним благодаря тому, что в нем звучит провозвестие. По его 



заповеди звучит проповедь (Рим 10: 17). Апостолы это его «служители», его «рабы» и «слуги» (см. выше). В 
них Он говорит (2 Кор 5: 20; 13: 3) и через них действует (Рим 15: 18). Когда апостол приходит, то он 
приходит именно «с полнотой благословения Христа» (Рим 15: 29). Именно как воскресший, Христос 
присутствует в апостоле; ведь тем, что Павел носит на своем теле смерть Иисуса, он открывает на своем 
теле жизнь Иисуса (2 Кор 4: 10 ел.); через апостола Христос демонстрирует слушателям свою силу: «Ведь 
как он распят от немощи, но живет от силы Бога, так и мы также немощны через него, но будем жить с ним 
от силы Бога перед вами» (2 Кор 13:4), - т.е. Воскресший Христос сам встречается слушателю в апостоле. 
§ 34. Слово, церковь, таинства 
1. Событие спасения является эсхатологическим событием, которое кладет конец старому зону. Хотя Павел 
еще ожидает, что конец старого мира произойдет как космическая драма, которая разыграется с 
предстоящей парусией Христа (1 Фесе 4: 16; 1 Кор 15: 23. 51 ел. и т.д.), но она может быть только 
завершением и подтверждением эсхатологического события, которое началось уже сейчас. Ведь с 
посланием Христа оно началось решающим образом (Гал 4: 4), так что уже сейчас может быть сказано: 
«старое прошло, вот — пришло новое» (2 Кор 5: 17). Эсхатологическое «оправдание») и «усыновление» - 
это уже нынешняя реальность (§ 29); дух, «начаток» (Рим 8: 23), «залог» будущего ис- 
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полнения (2 Кор 1: 22; 5: 5) уже дарован общине (Гал 4: 6; Рим 8: 15). Хотя Павел описывает настоящую 
реальность новой жизни в понятиях гнозиса (§ 33, 3), он однако уже возвысил настоящее эсхатологическое 
событие из измерения космического события в измерение исторического (§ 33, 5) тем, что он видит его как 
происходящее в проповеди слова, которое возвещает Иисуса как распятого и воскресшего Господа. В этом 
провозвестии суд уже происходит, так как оно сеет смерть для неверия и жизнь для веры (2 Кор 2: 15 ел). 
Павел историзирует еврейские апокалиптические спекуляции о промежуточном мессианском царстве, 
которое предшествует новому зону, тем, что он предлагает понимать время царства Мессии как время 
между воскресением и парусией Христа, т.е. как нынешнее время, в котором звучит проповедь (1 Кор 15: 
23-28). 
Событие спасения присутствует таким образом в слове (§ 33, 5). Ведь слово провозвестия — это не 
просвещающее мировоззрение, выливающееся в общие истины и не просто историческое сообщение, 
которое реферативно «напомнило» о решающем, но прошедшем событии. Скорее это керигма в 
собственном смысле, уполномоченное Богом, имеющее власть провозвестие, указ повелителя. Его 
распространение требует уполномоченных вестников, ктрикес,, шгбатоХог (Рим 10: 13-17). Таким образом, 
по природе, оно является обращением к личности, достигающее каждого индивида, ставящее под вопрос 
самоё его личность в ее самопонимании и требующее от него решения. 
Если событие спасения присутствует в провозвестии, то последнее само становится частью первого, оно 
было создано в то же самое время как «служение» или «слово примирения» (2 Кор 5: 18 ел., § 33, 5). Таким 
образом, эсхатологическое событие происходит в нем; эсхатологическое «время благоприятное», день 
спасения, предсказанный Ис 49: 8 - это настоящая реальность «сейчас», в котором слово провозвестия 
достигает слушателя (2 Кор 6: 2, § 33, 5). 
Таким образом, сам провозвестник, апостол, который представляет Христа и Бога своим слушателям (2 Кор 
5: 20, § 33, 6 а и б), чье слово есть слово Бога (1 Фесе 2: 13), принадлежит к эсхатологическому событию. Он 
распространяет «благоухание познания Бога» (2 Кор 2: 14); и если он излучает в своей проповеди «свет 
познания славы Бога в лике Христа», то Бог, который когда-то повелел: «да воссияет свет во тьме», сейчас 
производит тем самым свое новое творение (2 Кор 4: 6). Поэтому апостол должен предъявлять своей общине 
претензию на покорность (2 Кор 2: 9; 7: 15; Фил 2: 12; Флмн 21), показывая себя как неправильно понятого, 
будто бы он тиран для верующих (2 Кор 1: 24), в то время как он, будучи верующим, вместе с ними под 
одним и тем же Господом, и, проповедуя его, делает себя «рабом» людей, которым он проповедует (2 Кор 4: 
5; 1 Кор 9: 19-23). Однако, в роли апостола он должен требовать, чтобы «покорность Христу» общины 
доказала себя в покорности по отношению к нему (2 Кор 10: 5 ел.). 
2. Слово проповеди призывает и собирает людей в ёккХтюча, в церковь, в общину тех, кто «призван» и 
«свят» (§ 10: 3), Это эсхатологическая община и ее существование также принадлежит к эсхатологичес- 
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кому событию спасения. Так как она возникла благодаря проповеди, само ее существование, в свою очередь, 
есть основание проповеди. Только в eKKXiiala существует установленная Богом проповедь; «служение 
примирения» — это «служение Нового Завета» (2 Кор 3: 6 слл.), т. е. апостольская проповедь с самого 
начала находится в рамках истории спасения, субъектом которой является народ Бога. Апостолы, благодаря 
миссии которых возникают отдельные общины, сами находятся все-таки внутри общины {1 Кор 12: 28). 
Если Павел не мог быть уверен, что его деятельность встречает согласие протообщины, то он должен был 
думать, что «ходил напрасно» (Гал 2: 2). 
Тот факт, что слово ёккХт)оЧа иногда обозначает всю Церковь, иногда - отдельную общину (§ 10, 1), 
отражает особенный, двойственный характер эсхатологической общины. С одной стороны, она не является 
феноменом мира, а принадлежит новому зону, с другой стороны эта эсхатологическая община, которая как 
таковая невидима, обретает видимые формы в отдельных общинах внутри мира. ЕккЛ^ош это такой же 
двусмысленный феномен, как и крест Христа: видимая как факт этого мира, невидимая (однако все же 
видимая для глаз верующих) как величина будущего мира. 



Эсхатологическая община обретает свою чистейшую форму каждый раз в культовом собрании, на котором 
Христос исповедуется Господом (1 Кор 12: 3; Фил 2: 11). Он присутствует на их «собраниях в церковь» (1 
Кор 11: 18) и демонстрирует свое присутствие здесь действием Духа в различных «дарах» (1 Кор 14). Даже 
сам Бог, «производящий все во всех» {1 Кор 12: 6), присутствует здесь; человек со стороны, 
присутствующий в качестве гостя, застигнутый пророческим словом, должен исповедовать, «что истинно 
Бог среди вас» (1 Кор 14: 25). 
Эсхатологическая святость, обретающая форму в культовом собрании, вообще определяет структуру и 
жизнь общины. Так как община изъята из мира, мирские различия потеряли их смысл. Так что: 
«Нет ни иудея, ни язычника; ни раба, ни свободного, 
нет ни мужского пола, ни женского: 
ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал 3:28; ср. 1 Кор 12: 13). 
Безразличие по отношению ко всем мирским различиям проявляется также в призыве: «каждый должен 
оставаться в том статусе, в котором призван» (1 Кор 7: 17 - 24) - т. е. отрицание мирских различий не 
означает социологической программы для этого мира, оно является эсхатологическим событием, которое 
становится событием только внутри эсхатологической общины. 
Община как храм Бога (I Кор 7: 17-24), как община «святых» отмена от окружающего мира, от тех, кто 
«вне» (1 Кор 5: 12 ел.; 1 Фесе 4: 12), от «неправедных» (I Кор 6: 1). Берущие должны быть «детьми Бога, 
непорочными среди извращенного и заблудшего рода» и «сиять как светила в мире» (Фил 2: 15). Разумеется, 
христианин не участвует в языческом 
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культе (1 Кор 10: 1 - 22; § 10, 3). Но он также не должен судиться в языческих судах (1 Кор 6: 1-8), однако он 
обязан добросовестно исполнять свои обязанности по отношению к государственной власти (Рим 13: 1-7). 
Не в том смысле, что любое общение с «неверующими» должно быть исключено (1 Кор 5: 9 ел.; 10: 27). Но 
эсхатологическая община проявляется не только в ее культовом собрании. Из нее, как из центра, образуется 
секулярное, определенное христианской верой, жизненное сообщество, в котором существует взаимная 
ответственность и взаимное служение, «помогающие» и «руководители», функции «предстоящих», 
«работающих» и «служащих» в различных формах (1 Кор 12: 28; 16: 15 ел.; Рим 12: 7 ел.; 1 Фесе 5: 12). В 
качестве официальных представителей общины в Фил 1: 1 впервые встречаются enioKoiroi и SidtKovoi, а 1 
Кор 6: 1 ел. подготавливает возникновение христианского института судей. 
Павел может описывать эсхатологический характер общины в согласии с общехристианским 
представлением (§ 10, 2) в понятиях ветхозаветной истории спасения. Он делает это, когда обозначает ее как 
общину «Нового Завета» (2 Кор 3: 6 слл.; 1 Кор 11: 25) или называет «Израилем Бога» (Гал 6: 16) или когда 
он говорит об Аврааме как об отце верующих (§ 10, 2). Тем самым он характеризует общину как завершение 
истории спасения; все обетования находят в ней свое исполнение (Рим 15: 4; 1 Кор 10: 11; ср. 9: 10). Но 
Павел может выразить надмирный, эсхатологический характер общины также и в гностических понятиях. 
Он делает это, когда называет ее «телом Христовым» (1 Кор 12: 27) или «телом во Христе» (Рим 12: 5) (§ 15, 
4 д). Этими понятиями выражается как единство общины, так и обоснование этого единства в источнике, 
лежащем вне воли и действия индивида и, кроме того, выражается ее трансцендентная сущность. 'Екк^сга 
это не сообщество, в которое объединились индивиды - единомышленники -пусть даже со стороны это и 
выглядит так; она — не толпа пневмати-ков, каждый из которых имеет и свое индивидуальное отношение ко 
Христу и счастлив этим. Именно против такого непонимания, возникшего в Коринфе, Павел выступает в 1 
Кор 12: 12-20. При этом он называет общину «телом», используя метафору, восходящую к классической 
греческой традиции, в которой оно означает органически сросшееся и замкнутое общество. Но он 
использует идею организма только во вторую очередь (ст. 14-26). В первую очередь он описывает общину 
как «тело Христово». Его главная идея не в том, что отдельные члены тела, будучи различными, образуют 
целое и, таким образом, в их различности они равны по значению для тела. Его основная идея скорее в том, 
что члены равны, потому что они принадлежат Христу, и поэтому их различия теряют свое значение (ст. 12 
ел.). Тело образуется не членами, а Христом (об этом говорится в Рим 12: 5). Христос, таким образом, 
пребывает не через члены и не в них, а до того, как они есть и до них. Тело Христа это - выражаясь 
гностически - космическая величина; однако гностические понятия у Павла служат для того, чтобы выра-
зить широкий исторический комплекс, созданный событием спасе- 
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ния, в который поставлен индивид (§ 33, 5). Совершенно понятно теперь, что рядом с термином «тело 
Христово» сразу же развертываются космологические спекуляции об ёккАт|о1а (§ 10, 1; § 15, 4 д). 
3, Индивид принимается в «тело Хистово» таинством крещения: «ибо одним Духом мы крещены в одно 
тело» (1 Кор 12: 13). Вместо этого можно просто сказать: «во Христа» (Гал 3: 27; 2 Кор 1: 21), так что 
христианское существование может быть названо существованием «во Христе»: «ибо вы все есть одно во 
Христе Иисусе» (Гал 3: 28). Принадлежать к христианской общине значит быть «во Христе» или «в 
Господе» (Рим 16:7. 11; 1 Кор 1: 30) и точно также христианские общины могут быть названы общинами «во 
Христе» (Гал 1: 22; 1 Фесе 2: 14). «Во Христе», далекое от того, чтобы быть выражением мистической связи, 
является прежде всего экклезиологической формулой. Она обозначает состояние включенности в «тело 
Христово» через крещение, хотя мысль о крещении не обязательно присутствует в каждом случае (напр. 
Рим 8: 1; 2 Кор 5: 17; Гал 2: 17). Эта формула получила расширение смысла от своего основного значения и 



часто выражает состояние определенности Христом вообще, заменяя при этом еще отсутствующее 
прилагательное «христианский» или наречие «по-христиански». Так как община, в которую крещение 
вводит ее членов, является эсхатологической общиной, то эта формула имеет не только эккле-
зиологический, но и эсхатологический смыл: «если кто во Христе, то он новое творение» (2 Кор 5: 17). 
Точно также то, что «во Христе» может чередоваться с «в Духе» указывает на эсхатологический смысл 
формулы «во Христе» (Рим 8: 9; 14: 17). Но так как «Дух» дается крещением (1 Кор 12: 13; 2 Кор 1: 22; § 13, 
1), то формула «в Духе» также может быть экклезиологической формулой, хотя и она, подобно другим, 
претерпела расширенние смысла. 
Но как включение в общину через таинство крещения соотносится с историческим процессом, в котором 
событие спасения продолжается через слово проповеди (§ 33, 5 и 6)? Если крещение дает причастность к 
смерти и воскресению Иисуса, происходит ли это иным способом, чем в случае слова, проповеданного и 
услышанного в вере? Павел испытал крещение, уже осмысленное религиями мистерий как таинство, и 
стремился интерпретировать его как таинство очищения от греха тем, что он видел в нем основу нового, 
этического образа жизни (§ 13, 1). Конечно, нельзя с полной уверенностью сказать, что сам Павел абсо-
лютно свободен от представлений религий мистерий, где таинство имеет магическое действие; ведь по 
мнению Павла заместительное крещение, основанное на таких представлениях, всйгтаки остается 
действительным (1 Кор 15: 29), и кроме того, их влияние обнаруживается в его понимании трапезы 
Господней (см. ниже). Однако Павел далек от того, чтобы приписывать магическое действие непосред-
ственно крещению, как если бы его принятие гарантировало спасение. Сколь мало еврейское поколение 
пустыни, которое когда-то получило прообразы христианских таинств, было застраховано этим от гибели, 
столь же актуально для крещеных христиан предупреждение: 
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«поэтому, пусть тот, кто думает, что он стоит, остерегается, чтобы не упад» (1 Кор 10: 1 - 12). Когда Павел 
подчеркивает: «Ибо Христос послал меня не крестить, но возвещать Евангелие» (1 Кор 1: 17), то крещение, 
очевидно, подчинено слову. Крещающий не имеет функции священника, как в мистериальных религиях, и 
акт крещения не устанавливает, как возможно случалась в этих религиях, мистериального отношения между 
крещающим и крещаемым. 
Однако, крещение - это объективное событие, происходящее с крещаемым, а не просто некий символ, 
обозначающий субъективные процессы, происходящие в нем. Павел не рефлектирует о каких-либо 
возможных душевных переживаниях крешаемого. Как событие, происходящее объективно в крещаемом, 
крещение гарантирует ему причастность к событию спасения, к смерти и воскресению Иисуса. Оно, таким 
образом, актуализирует для него событие спасения, так же как это делает слово проповеди, только на этот 
раз — актуализирует его в отношении именно к тому, кто принимает крещение как действительное для него. 
Однако принятие этого события со стороны крещаемо-го то же самое, что и принятие события спасения, 
встречаемого в слове проповеди. Ведь если, в чем вряд ли можно сомневаться, Рим 10: 9 является ссылкой 
на исповедание, произнесенное при крещении: «Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса 
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых», то крещение со стороны того, кто 
принимает крещение, есть акт исповедания веры. И как принятие слова в вере есть признание Господа, кото-
рый говорит в нем, так и крещение ставит человека под власть Господа. Быть «во Христе» это в тоже время 
быть «Христовым», т.е. принадлежать Христу как Господу (Гал 3: 29 ср. ст. 27 ел. 5: 24; 2 Кор 10: 7; Рим 8: 
9; 14: 8). Как и принятие «слова креста» значит для христианина готовность позволить Кресту определить 
его самопонимание и образ жизни (evSiiaaaOe TOY K\)piov I. Xpiarov). 
Похоже, в паулинистическом понимании евхаристии соединяются мистериальные представления с его 
собственным пониманием события спасения. Празднование евхаристии и ее понимание как таинства, 
которое благодаря вкушению хлеба и вина ведет к единству с умершим и воскресшим Христом, Павел 
перенял в эллинистической общине (§13, 2). Как мало Павел дистанцируется от представления о том, что 
евхаристия имеет магическое действие, показывает не только тот факт, что он рассматривает ее действие по 
аналогии с действием языческой культовой трапезы (1 Кор 10: 20 ел.), но и его мнение о том, что 
недостойное вкушение на евхаристии влечет за собой телесные повреждения и даже смерть участника 
евхаристии (1 Кор 11: 29 ел.). Однако, когда Павел формулирует свою идею причастия, говоря, что все 
празднующие трапезу становятся одним «телом» («телом Христовым», 1 Кор 10: 16 ел.), несомненно, что 
его понимание евхаристии определяется его представлением о «теле Христовом». И когда он называет 
актуализацию смерти Христа на праздновании евхаристии «возвещением» (1 Кор 11: 26), т. е. использует то 
же самое слово, какое в дру- 
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гих случаях он использует для проповеди (Рим 1: 8; 1 Кор 2: 1; 9: 14; Фил 1: 17 ел.), то из этого следует, что 
таинство евхаристии, как и таинство крещения, соотнесено с провозвестием слова и в сущности 
представляет собой только его особенный вид. Характерное действие этого таинства, как и в крещении, 
состоит в особенном отнесении события спасения к тем, кто именно здесь и сейчас празднует это таинство. 
Кроме того, оно создает сообщество празднующих — то, что не выражено явно в случае провозвестия слова 
и крещении (1 Кор 10: 16 ел). Очевидно, действие таинства — несмотря на влияние идей мистерий — 
основано в действительности не на «элементах», не на вкушенной пище, а на совершении этого акта как 
акта «провозвестия». В любом случае, евхаристия является для Павла не «лекарством для бессмертия» {§ 13, 



2), принятие которого гарантирует бессмертие; его предупреждение от мнимой уверенности (I Кор 10: 1-12) 
действительно как для крещения, так и для евхаристии. В евхаристии (трапезе Господней) — как на это 
указывает уже само название KUPUXKOV 5etrcvov, над верующими также устанавливается Царство Господа и 
признается с их стороны таковым. 
3. § 35. Структура веры 
Позиция человека, в которой он принимает дар «оправдания Богом» и в котором с ним совершается само 
спасительное действие Бога - это «вера». О ней уже говорилось при обсуждении «оправдания Богом» (§ 30), 
ее природа отчасти была уже прояснена при анализе понятия хсфц (§§ 32-34). Теперь необходимо показать 
понятие «вера» в его полной структуре и значении. 
Сначала можно просто сказать, что «вера» является необходимым условием для принятия «оправдания», 
которое занимает место «дел», составляющих по еврейскому представлению это условие. Здесь же нужно 
сказать, что такая «вера», следуя словоупотреблению, развитому в миссии эллинистического христианства, 
является просто принятием христианской вести (§ 9: 5). Понимание этого принятия или понятие «вера» 
разрабатывалось не только Павлом, но и другими, но только благодаря Павлу оно обрело решающий и 
определенный характер. 
1 Павел понимает «веру» в первую очередь как «покорность», акт веры для него это акт покорности. Это 
показывает параллелизм двух стихов послания к Римлянам: 1: 8: «потому что ваша &ра возвещается во всем 
мире» и 16: 19: «ибо ваша покорность известна всем». Так он может связывать оба понятия в выражение 
«покорность веры», чтобы обозначить цель своего апостольского служения (Рим 1: 5). 
Ср. далее 1 Фесе: «ваша вера в Бога обошла всех» и Рим 15: 18: «ибо я не осмелюсь говорить что-нибудь, 
кроме того, что Христос сотворил 
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через меня для покорности язычников» . Кроме того, в Рим 10: 3 он говорит о неверующих евреях: «они не 
покорились праведности Бога»; 10: 16: «они не все услышали Евангелие». Соответственно, неверие евреев в 
Рим 11: 30-32 обозначается через «не слушаться» и «непослушание»: ср. Рим 15: 31; Гал 5: 7. В 2 Кор 9: 13 
вера описана как «покорность исповедования Евангелия Христа». Согласно 2 Кор 10: 5 ел. задачей апостола 
является пленить «всякую мысль для покорности Христу» и предупреждает непокорных коринфян, что он 
будет «наказывать всякую непокорность, если ваша покорность исполнится» (покорность по отношению к 
апостолу идентична с покорностью по отношению ко Христу § 34, 1). Но в 10: 15 он надеется: «с 
возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш». 
Для Павла принятие вести в вере принимает форму акта покорности на том основании, что весть, которая 
требует признания распятого Иисуса Господом, требует от человека отказа от своего прежнего са-
мопонимания, изменения направления воли, которое он имел прежде (§ 33, 6 а). «Покорность веры» это 
подлинная покорность, которую Закон Бога хотя и требовал, но которая была отвергнута евреями тем, что 
они злоупотребили Законом для установления «их собственного оправдания», использовали его как 
средство для «хвальбы» (§ 23, 1 и 2). Позиция «веры» радикально противоположна позиции «хвальбы» (§ 30 
, 2); вера также не может ссылаться на самое себя — это было бы «хвалением». Соответственно Павел 
предупреждает и верующего, который больше не под Законом, словами, соответствующими тому, что он 
говорит о евреях: «Что ты имеешь, что не было тебе дано? И если это дано тебе, почему хвалишься, как 
будто это не было тебе дано?» (1 Кор 4: 7). Он также предупреждает христиан из язычников, сравнивая их с 
ветвями дикого масличного дерева, привитыми на домашнее: «не хвались перед ветвями. Если же хвалишся 
- то не ты поддерживаешь корень, а корень тебя» (Рим 11: 18). Ведь цель спасительного действия Бога - в 
том, «чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом» (1 Кор 1: 29), поэтому истинно только: «тот, кто 
хвалится, пусть хвалится Богом» (1 Кор 1: 31; 2 Кор 10: 17). Соответственно Павел характеризует и веру 
Авраама: «он утвердился в вере, когда воздал славу Богу» (Рим 4: 20). 
Как истинную покорность «веру» нельзя заподозрить в том, что она является достижением, «делом» (§ 30, 
2). Как достижение она не была бы покорностью, так как в достижении воля как раз не отказывается от себя, 
но именно себя реализует. Таким образом происходит только формальный отказ, в котором воля позволяет 
задать себе содержание ее достижения инстанцией, находящейся вне ее, и считает, что именно так она 
получает право гордиться своим достижением. «Вера» как радикальный отказ от достижения, как покорная 
подчиненность установленному Богом пути спасения, как взятие на себя креста Христова (§ 33, 6 а), есть 
свободное действие покорности, в котором вместо старого формируется новое Я. Будучи таким видом 
решения, оно есть действие в собственном смысле, действие, в котором человек есть 
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как он есть (неотделим от дела), в то время как при «деле» он стоит рядом с тем, что он делает. 
Как действие в результате свободного решения, покорность веры застрахована также от другого 
неправильного понимания. «Вера» это не «опыт», не «собственно религиозное в религии», не душевное со-
стояние, не Зшбеоц (расположение) или аретт) (добродетель). Оно не есть - как если бы она была 
совершенным состоянием души — само спасение, но — как настоящая покорность - она есть условие для 
принятия спасения. 
Часто приводимое сравнение с понятием «вера» у Филона может многое пояснить (Bousset. Kyrios Christos, 
145-149; ср. Н, Windisch. Die Frommigkeit Philos, 1909; Schlatter, 66-86). Филон понимает «веру» как ЗшВеац 
(расположение) души, как совершенное состояние души, «добродетель» (осретт!). Поэтому у него «вера» 



стоит в конце, «как цель движения жизни, направленного на Бога» (Schlatter), в то врямя как у Павла она 
присутствует с самого начала и предоставляет основу для новой жизни. 
W. Michaelis (следуя Deissmann) пытается избежать ошибочного понимания «веры» как достижения, 
которое было бы условием оправдания, тем, что вообще исключает ее характер условия и утверждает, что 
формула «оправдание верой» (Рим I: 17; 10: 6) является только антитезой к формуле «оправдание Законом». 
В действительности, по его мнению, вера это опыт состояния оправдания, общность со Христом. Но при 
этом, во-первых, упускается из виду то, что «вера» равнозначна с «покорностью» и, во-вторых, 
игнорируются такие выражения как, например, «быть засчитанной для оправдания» (Рим 4: 3. 5 слл.; Гал 3: 
6), «верить в оправдание» (Рим 10: 10), которые ясно показывают, что вера не является оправданием, а 
условием для него. Характер «веры» как условия ясно следует из мест, в которых говорится о праведности 
или оправдании «из (на основании) веры» (Рим 3: 30; 5: 1; 9: 30; 10: 6 (ср. также 1: 17; 3: 26; 9: 32), особенно 
Гал 2: 16: «мы уверовали, чтобы быть оправданными верою (ёк) во Христа», кроме того Гал 3: 7 ел. 11 ел. 
24; 5: 5. То же самое и для синонимичных формул, использующих 5ш (Tffe) icioTEcoq («через веру») Рим 3: 
22; Гал 2: 16; 3: 14; Фил 3: 9), em тер JUOTEI (Фил 3: 9) и просто niaiei (Рим 3: 28). Позиция Павла кажется 
непонятной и противоречивой только тому, кто может представить исполнение условия только как 
достижение, в то время как для Павла «вера» является именно отказом от какого-либо достижения и, тем 
самым, радикальной покорностью. 
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Но недостаточно также понимать «веру» как доверие, основанное на раскаянии, доверие прошению 
милостивого Бога, которое возвращает грешника на путь Закона, который он оставил в своих преступлениях 
(Schlatter). Уже редкость понятий «прощение грехов» и «покаяние» у Павла (§ 31), а также редкость ercic-
cpecpeiv (§ 9, 3; только в 1 Фесе 1: 9 и 2 Кор 3: 16) показывает, что движение воли, содержа- 
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щееся в «вере», не является в первую очередь сожалением и покаянием. Конечно, они включены в нее; но 
она в первую очередь — покорность, которая отвергает «собственное оправдание». Фил 3:7-9 это не 
самоосуждение прежней жизни Павла как запятнанной преступлениями, не осуждение того, что могло быть 
осуждено уже в бытии под Законом и, как например показывает 4 Эзры - было суждено. Это скорее 
описание пожертвования всем тем, что было его гордостью и «сором» в бытии под Законом. Очевидно, что 
«вера» имеет характер покорности и является актом решения. 
2. «Вера» застрахована от такого ошибочного понимания также тем, что она является в то же время 
«исповеданием». «Вера» это «вера в ...»; т.е. она всегда относится к объекту, к спасительному действию Бога 
во Христе. 
«Исповедовать» и «верить» соотносятся друг с другом: «Ибо, если устами твоими будешь исповедовать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его... спасешься» (Рим 10: 9). 
Как и здесь, объект веры выражен придаточным предложением с OTI также в 1 Фесе 4: 14; Рим 6: 8. С тем же 
значением «верить» или «верить в» (Христа Иисуса) - Гал 2: 16; Рим 10: 14; Фил 1: 29; яро; (к) -Флмн 5; ev 
(в) — Гал 3: 26; em («в», цитата из Ис 28: 16) - Рим 9: 33; 10: 11. Также сокращенно в Genetivus objectivus (§ 
9, 5): «вера Иисуса Христа» — Гал 2: 16; 3:22; Рим 3: 22. 26; Фил 3: 9; или «Сына Божиего» — Гал 2: 20, 
«Евангелия» - Фил 1: 27. 
«Вера», таким образом, не есть «благочестие» или доверие Богу вообще. Она, скорее, имеет 
«догматический» характер, поскольку является принятием слова - принятием «слова веры» (Рим 10: 8), 
«услышанного слова веры» (Гал 3: 2. 5), так что она может называться также «верой Евангелия» (Фил 1: 27). 
«Вера» возникает из «того, что услышано» (Рим 10: 17), следовательно, она содержит знание. Поэтому 
Павел иногда может говорить так, как будто знание является основанием для веры. Например, Рим 6: 8 ел.: 
так как мы знаем, что смерть больше не имеет силы над воскресшим Христом, мы верим, что мы, если 
умерли с ним, то и жить будем также с ним (ср. 2 Кор 4: 13 ел.). Но так как это знание может быть усвоено 
только в покорной, понимающей вере, т.е. содержит понимание себя самого, то знание может описываться 
как следствие веры. Так это, например, в Рим 5: 3, где знание того, «что гонение ведет к покорности» есть 
знание именно тех, «кто оправдан верою». То же самое в 2 Кор 1: 7; 5: 6. Таким образом, «мы знаем» или 
«вы знаете» иногда аппелирует к «догме», т.е. к утверждению керигмы (1 Фесе 5: 2; Рим 6: 3; 2 Кор 5: 1; 8: 
9), а иногда — к истинам, о которых верующее сознание должно само сделать заключение (Рим 8: 28; 13: 11; 
14: 14; 1 Кор 3: 16; 6: 2 ел. 9; 15: 58). В принципе «вера» и «знание» идентичны как новое понимание себя 
самого, если Павел может выразить цель своего апостольского служения: «для того, чтобы покорять вере» 
(Рим 1: 5), 
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так и «просветить знанием славы Бога в лице Христа» (2 Кор 4: 6); ср. 2: 14: «Богу,., который через нас 
распространяет знание о нем». Тот же вывод должен быть сделан, когда Павел говорит, что он отказался от 
«доверия во плоти» ради «превосходства познания Христа Иисуса», и далее раскрывает представление о 
своем «оправдании от Бога по вере» — «чтобы знать его и силу его Воскресения и разделить его страдания» 
(Фил 3: 8-10). В конце концов, смысл «знания» становится ясным из того факта, что человеческое «знать» 
имеет основание в том, что Павел называет «быть познаным Богом» (Гал 4: 9; 1 Кор 13: 12). 
«Вера», таким образом, имеет также и «недогматический» характер, поскольку слово провозвестия не есть 
сообщение об исторических событиях, не учение об объективных фактах, которые могут считаться 



истинными и без экзистенциального изменения слушателя. Ведь это слово есть керигма, личное обращение, 
требование и обетование, оно суть сам акт божественного благодатного дара (§ 34, 1). Следовательно, его 
принятие - вера - это покорность, признание, исповедание. В этом причина того, что «вера» и «благодать» 
могут быть приведены в качестве противоположности к «делам», чтобы обозначить основу оправдания (§ 
30, 2); ведь «вера» есть то, что она есть, только в отношении к «благодати», которая встречается слушателю 
в слове. 
В своем «исповедании» веры верующий отворачивается от себя самого и исповедует, что все, что он есть и 
что он имеет, он есть и имеет через то, что сотворил Бог. Вера ссылается не на то, что она есть как действие 
или как позиция, а на упреждающее милостивое действие Бога, которое предшествует вере (§ 31). Поэтому 
Павел (как и Новый Завет вообще) никогда не описывает веру как психическое состояние и ее становление 
— никогда как психический процесс. Хотя Гал 3: 23-26 обрисовывает подготовление и «приход» «веры», но 
здесь Павел показывает не индивидуальное развитие веры человека, а историю спасения. Взгляд верующего 
в процессе рефлексии направлен не на себя самого, а на объект его веры. «Вера» как «покорность» это 
одновременно «исповедание». 
3. То, что верующий обращен прочь от себя, выражено именно в том факте, что «вера» это одновременно 
«надежда». «Вера» это не закрытое в себе состояние души человека; она направлена на будущее: 
«оправданный верой будет жить» (Гал 3: 11; Рим 1: 17). «Ибо если мы умерли со Христом, мы верим, что и 
жить будем с ним» (Рим 6: 8 ; ср. 1 Фесе 4: 14). «Ведь серцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко 
спасению» (Рим 10: 10). 
«Оправдание», которое является целью «веры», это не качество, которое присуще человеку, а его отношение 
к Богу (§ 28, 2). Если она стала возможностью настоящего времени (§ 29, 1), то ее реальность не есть 
временное и поэтому преходящее состояние. Ее реальность это реальность эсхатологического «сейчас»; она 
всегда одновременно предстоит уже оправданному верующему, как его будущее. Поэтому может быть 
сказано и «мы оправданы верою» (Рим 5: 1), и «ибо мы Духом ждем и надеемся на оправдание верою» (Гал 
5: 5). Поэтому «оп- 
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равдание» и «спасение» в Рим 10: 9 ел. соответствуют друг другу. Хотя верующие могут уже быть названы 
«спасенными» (1 Кор 1: 18; 2 Кор 2: 15), но все же: «мы спасены в этой надежде. Надежда же, которая 
видима, не надежда. Ибо кто надеется на то, что он видит? Но если мы надеемся на то, что не видим, то 
ждем этого с терпением» (Рим 8: 24 ел). 
Эта «надежда» есть свобода и открытость для будущего, которые верующий имеет, так как он предоставил 
заботу о самом себе и своем будущем Богу в покорности. Грех неверия это именно то, что неверующий 
хочет жить из самого себя и заботиться о своем собственном будущем в иллюзии, что он может сам 
распоряжаться им. Хотя он также имеет свои надежды — как и те, «кто не имеют надежды» (1 Фесе 4: 13), 
живут конечно с определенными надеждами - это все же не настоящие надежды. Человек, заботящийся о 
самом себе, на самом деле живет в тревоге (§ 23, 3), закрывая себя от будущего, которым он не может 
распоряжаться. Верующий свободен от этой тревоги, так как в вере он избавился от заботы о самом себе. Он 
надеется там, где по обычным человеческим меркам нет никакой надежды, следуя примеру Авраама, 
который «верил в надежде против всякой надежды» (Рим 4: 18). Таким образом, он живет в истинной 
надежде, которая «не заставит раскаяться» (Рим 5: 5). Она проявляется в терпеливом ожидании (Рим 8: 25 
см. выше), в «покорности», для которой характерно «радоваться в горе» (Рим 5: 3). Верующие «радуются в 
надежде», «терпят горе» (Рим 12: 12). «Надежда» как и «любовь» (см. § 39, 3), соединена с «верою» воедино 
(1 Кор 13: 13); «дело веры», «труд любви» и «покорность надежды» — все это принадлежит к целостности 
христианского бытия (1 Фесе 1: 3; ср. 5: 8). Когда Павел молится о совершенствовании христианской жизни, 
то он просит: «Пусть Бог надежды исполнит вас всякой радостью и миром в вере, чтобы вы укрепились в 
надежде...» (Рим 15: 13). 
4. Однако, такой «надежде» странным образом соответствует «страх», который является неотъемлемым 
составляющим элементом «веры», поскольку он гарантирует концентрирование внимания верующего на 
«благодати» Бога. В какой степени — это показывается в описании Павлом своего выступления в Коринфе 
(1 Кор 2: 1-5). Он пришел в Коринф «в болезни, в великом страхе и ужасе» — так он сам себя видит. Но так 
как он отказался от собственного красноречия и мудрости и решил знать только одно: Иисуса Христа, и его 
как распятого, то он действовал «в явлении Духа и силы», с целью: «чтобы ваша вера не была в мудрости 
людей, но в силе Бога». 
То, что такой должна быть подобающая верующему позиция, сказано также в предупреждении, 
направленном к христианам из язычников, которые хотят хвалиться своей верой, сравнивая себя с неверу-
ющими евреями (Рим 11: 20-22): «они были отсечены из-за своего не-верия, а ты же стоишь верою. Поэтому 
не возносись, а оставайся в страхе». Вера лишилась бы своего смысла, если бы верующий полагал, что он 
застрахован ею. «Благость» (%рт\с1бщс,) Бога, в которой вера успокаивает, действительна, только «если 
пребудешь в благости». 
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Верующий, который на основании «благодатного дара» Бога свободен от тревоги, не должен забывать, 
что «благодать», которая освобождает от нее, есть «благой дар» Судьи. Что касается самого 
верующего, то его вера должна постоянно содержать «страх» как знание о собственной ничтожности и 



как постоянная зависимость от «благодати» Бога. По поводу «трона Христа», перед которым мы все 
должны держать ответ (2 Кор 5: 10), Павел говорит: «вы знаете страх Господень» (ст. 11); эти слова 
стоят параллельно с «так как мы имеем такую надежду» (3: 12), показывая единство «надежды» и 
«страха». Эти слова также показывают, что «страх» имеет не только негативный смысл разрушения 
ложной уверенности и направления внимания верующего прочь от себя самого на «благодать» Бога, 
которая единственная поддерживает его (Рим 11: 20). Она имеет и позитивный смысл: она заставляет 
верующего осознать свою ответственность, которую он может взять на себя именно теперь, так как он 
больше не под «Законом», а под «благодатью» {Рим 6: 14). Именно потому, что он стал свободным (§§ 
38. 39), все что он делал — прежде неважное - теперь стало существенным, и его нужно предупредить 
(Фил 2: 13 ел.): «со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и 
хотение и действие по благоволению.» 
Пока верующий живет «во плоти», его бытие постоянно под угрозой и подвергнуто искушениям (§ 26, 
3). Поэтому он не должен в чувстве ложной застрахованное™ верой смотреть сверху вниз на того, кто 
совершил неверный шаг; он должен следить за собой, чтобы не оказаться в искушении (Гал 6: 1). 
Сатана подкарауливает (2 Кор 2: 11), чтобы искусить верующего (1 Фесе 3: 5; 1 Кор 7: 5). Отсюда 
призыв, что человек должен искушать и проверять себя самого, действительно ли он не отступил от 
веры (2 Кор 13: 5; 1 Кор 11: 28; Гал 6: 4). Отсюда и предупреждение: «пусть тот, кто думает, что он 
стоит, будет осторожен, чтобы не упал» (1 Кор 10: 12) и призыв: «стойте крепко в вере» (1 Кор 16: 13; 
ср. Гал 5: 1; Фил 1: 27; 4: 1), «оставайтесь без движения» (1 Кор 15: 58). Отсюда и пожелание Павла в 
его ходатайственной молитве, чтобы Бог укрепил, дал силы и сохранил верующих (1 Фесе 3: 13; 5: 23; 
ср. 1 Кор 1: 8; 2 Кор 1:21). 
Хотя «надежда» и «страх» одинаково принадлежат к структуре «веры», это не значит, что 
христианское бытие — это колебание между надеждой и тревогой; скорее, «надежда» и «страх» 
принадлежат друг другу как корреляты: именно потому, что вера это «надежда», она также является и 
«страхом» и наоборот. Этот факт поясняет характер веры как покорности — верующий полностью 
предает себя Богу и отказывается от всякой заботы о себе, от всякого усилия, от^сякой имеющейся у 
него уверенности. Павел описывает этот аспект веры в Фил 3: 12-14: «не потому, что я уже достиг или 
стал совершенным; но стремлюсь также достичь, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почитаю 
себя достигшим, а только забывая прошедшее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Христе Иисусе». 
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Бытие в вере это таким образом движение между «больше не» и «еще не*. «Больше не»: решение веры 
покончило с прошлым; однако, как настоящее решение, его нужно постоянно подтверждать, т. е. вся-
кий раз принимать вновь и вновь. Как то, что преодолено, прошедшее постоянно присутствует с нами, 
и вера должна постоянно помнить о ней как о постоянной угрозе. «Забыть» — не значит один раз 
выбросить прошлое из головы, но значит постоянно подавлять его, больше не позволить ему овладеть 
собой. «Еще не»: отказ от того, что прошло, как от обладания, которое дает мнимую уверенность, 
исключает обмен на новое обладание. С точки зрения человека, никто не может сказать «я сделал это 
сам»; но все же о том, что «Иисус Христос сделал меня сам» можно сказать, это «уже произошло». 
5. В той степени, в какой вера есть «надежда», которая имеет свое основание в «благодати» и поэтому 
«не разочаровывает» (Рим 5: 5), вера является также доверием, таким образом «ведь мы имеем такую 
надежду» (2 Кор 3: 12) соответствует «такова надежда, которую мы имеем» (3: 4). В сущности, именно 
как покорность, вера является доверием; ведь в радикальном смысле доверие Богу это не что иное, как 
полное предание собственной заботы и усилия Богу, т.е. покорность веры. В этом смысле «вера» это 
доверие Богу, но не доверие Богу вообще, а доверие, которое, в принятии креста, кладет свое 
основание на спасительном действии Бога. Павел делает это однозначно ясным тем, что никогда не 
употребляет nia-retteiv в простом смысле «доверять» и поэтому никогда не конструирует его с 
дательным падежом, который он имеет в LXX и часто в остальном Новом Завете (§ 9: 5), за исклю-
чением цитат из Ветхого Завета о вере Авраама в Гал 3: 6; Рим 4: 3. Он скорее разделяет в вере между 
аспектом доверия и аспектом покорности в вере тем, что он для первого использует TtenoiGEvai или 
тшжп&лац. 
Для верующего «доверять себе» (2 Кор 1: 9) или «во плоти» (Фил 3: 3 ел.) уже прекратилось, и 
предоставило место «доверию Богу, который воскрешает мертвых» (2 Кор 1: 9). Похожим образом, 
«хвальба» природного человека (§ 23, 2), почти равное по значению «доверию», заменено «хвальбой в 
Господе» (см. выше 1) и цаже «хвальба в горе» (Рим 5: 3), не что иное как «доверие Богу, 
воскрешающему мертвых». В таком «доверии» тревога преодолена; из него вырастает «дерзновение», 
которое не боится «быть пристыженным» (Фил 1: 20) - она сама синонимична с «дерзновением», 
которое основано на «надежде» — (2 Кор 3: 12, ср. со ст. 4). Она является противоположностью 
кёукакегу, унынию, трусости (2 Кор 4: 1. 16; ср. «бесстрашно» в отношении к «доверять» в Фил 1: J4). 
Только в 2 Кор 1: 9 (и в Фил 3: 3 ел.) iceitoiGevai обозначает доверие, предающее Богу то, что 



содержится в «надежде» и характеризует христианское бытие вообще. Чаще Павел говорит о доверии 
Богу, выросшем из надежды, которое дает ему его (апостольское) самосознание и поддерживает его в 
его апостольской деятельности (2 Кор 3: 4; 10: 2). Он Доверяет ведению и помощи Бога для себя и для 
Церкви (Фил 1:6.25 ; 2: 
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24). Доверие, которое он имеет к общине (Гал 5: 10; 2 Кор 1: 15; 2: 3; ср. также 8: 22) или к своему другу 
(Флмн 21), нужно видимо также понимать как доверие, проистекаюшее из его «веры», особенно потому что 
в Гал 5: 10 он характеризует его как доверие «в Господе» (хотя в В пропущено ev K-upitp). 
Павел не говорит о доверии Богу в традиционном смысле Ветхого Завета (особенно псалмов), так как его 
провозвестие имеет своей темой не судьбу индивида, а эсхатологическое спасение. Иначе это, например, в 1 
Петр 5: 7. 
§ 36. Жизнь в вере 
1. «Вера» как отношение человека к Богу определяет также и отношение человека к себе самому; ведь 
человеческое бытие это бытие, в котором человек имеет отношение к самому себе (§ 17). «Вера» это при-
нятие керигмы не как простое принятие ее к сведению и согласие с ней, но именно как подлинная 
покорность керигме, включая в себя новое самопонимание. Таким образом, вера не может быть актом, ко-
торый имеет место лишь один раз и, следовательно, принадлежит прошлому. Она также не является 
качеством человека, которое таинственно и неотделимо присуще ему, как, например, «нетленность», сооб-
щенная в мистериях. Тем более не стоит говорить о том, что она есть «опыт», мистический или какой-либо 
другой, о котором человек может вспоминать с удовлетворением и который иногда может повторяться, 
прерывая ход повседневной жизни, или оставаться как «чувство жизни» этого человека. Вера скорее 
определяет жизнь человека в ее историческом многообразии, и нет такого момента времени, в котором 
верующий был бы освобожден от покорности жить постоянно из «благодати» Бога. Поэтому «все, что не от 
веры — грех» (Рим 14: 23). Христиане должны «пребывать в (божией) благости» (Рим 11: 22) и «жизнь, 
которой я живу сейчас во плоти, я живу верою в Сына Бога» (Гал 2: 20). Поэтому, нет особых видов 
поведения, отличающих верующего от окружающих: «ибо во Христе ни обрезание, ни необрезание не 
имеют значения (а это также значит: нет специальных религиозных практик), но вера, действующая через 
любовь» (Гал 5: 6). В соответствии с этим, «вера» как по величине, так и по виду реализуется в конкретной 
жизни верующего: в индивидуальном поведении человека. 
Существует «слабость в вере» (Рим 14: 1) и существует «недостаток веры» (1 Фесе 3: 10); точно также 
существует «продвижение» (Фил 1:25) и «возрастание» (2 Кор 10: 15) в вере. Верующий может быть застиг-
нут в «преступлении» (Гал 6: 1), поэтому призыв к тому, что нужно «очистить» или «восстановить прежнее» 
звучит снова и снова (Гал 6: 1; 1 Кор 1: 10; 2 Кор 13: 11); тот же смысл имеет и молитва, в которой апостол 
молится, чтобы Бог дал силы, укрепил и сохранил и т.п. (2 Кор 13: 9; Рим 15: 13; 1 Фесе 3: 13; 5: 23; ср. § 35, 
4). Тот факт, что «слабость в вере» (Рим 14: 1 ел.) полностью соответствует «слабой совести» (1 Кор 8: 
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7-12), ясно показывает, что «вера» реализуется в знании о том, что нужно делать или не делать в каждом 
случае (§ 19, 4). Верующий в дальнейшем должен понимать себя только как того, кто «имеет веру»; именно 
поэтому «все что не от веры - грех». Жизнь верующего, поэтому, становится постоянным движением, в 
котором то базовое движение между «больше не» и «еще не» (§ 35, 4) принимает конкретные формы, в 
соответствии с призывом: «О тех, кто из нас совершенен, пусть думают именно так (стремящиеся вперед), и 
если в чем-то вы думаете иначе, Бог откроет это вам. Только давайте оставаться верными тому, что мы 
получили» (Фил 3: 15 ел.). 
«Вера», однако, становится индивидуальной также по виду, т. е. по «мере веры», которую Бог дал каждому 
(Рим 12: 3). Эта «мера веры» соответствует участию верующего в «дарах», которые дарует Бог или Дух (§ 
14, 1). Ведь как «вера» индивидуализируется в различных конкретных действиях, так и божественная 
«благодать» также индивидуализируется в различных конкретных дарах благодати: «имея дары различные, 
в соответствии с благодатью, данной нам» (Рим 12: 6). Как Павлу была дарована «благодать» апостольского 
служения среди язычников (Рим 1: 5; 12: 3; 15: 15; 1 Кор 3: 10; Гал 2: 9) и «дар» безбрачия, так и другим 
христианам даны иные дары: «каждый имеет свой дар от Бога, один одного вида, другой -другого» (1 Кор 7: 
7). Перечисления таких «даров» Павлом в Рим 12: 6 слл; 1 Кор 12: 4 слл. 28 слл. показывают, что под 
«дарами» он понимает не только необычные феномены, которые всеми признавались таковыми, как 
например, экстатическая глоссолалия, дар пророчества и чудотворения, но также включает сюда и все 
проявления братской любви (§ 14, 1 и 3). Кроме того, «в простоте», «с радушием», «искренне», отнесенные 
к «дарам» «увещательства», «милостыни, благодарности», «любви» (Рим 12:8 ел.) и обозначающие в 
каждом случае норму соответствующего действия, идентичны с фразой «по мере веры», которая, однако, 
отнесена к пророчеству (Рим 12: 6.). Далее мы видим, что благодаря всем таким дарам христианское бытие 
обретает в «вере» конкретные, индивидуальные формы. Как «вера», основанная на «благодати», действует в 
«любви» (Гаг. 5: 6), так и само проявление любви может быть названо «благодатью» (2 Кор 8: 1. 4. 6 ел. 19): 
«Бог может умножить в вас всякую благодать так, чтобы вы всегда и всего могли иметь достаточно и иметь 
в избытке всякого доброго дела» (2 Кор 9: 8). 
2. Выдающимся «даром» является знание и при анализе структуры «веры» уже было видно, что она 



содержит знание, как способное на дальнейшее развитие, так и требующее этого развития (§ 35, 2). Явное 
противоречие между 1 Кор 8: 1: «мы знаем, что мы все имеем знание» и 8: 7: «но не у всех это знание», 
показывает, что внутри этого знания существуют различия. «Слабость веры» (Рим 14: 1) это недостаток зна-
ния (см. 1), как и «но не у всех это знание» сказано в отношении «слабых». Тот, кто силен, должен 
принимать во внимание такого «слабого» и не должен осуждать его; ведь каждый ответственен только перед 
Господом (Рим 14: 4. 22). Когда говорится: «пусть каждый поступает 
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по его собственному уму» (ст. 5), то ясно, что каждый независим в своей «вере» и должен достичь свого 
собственного знания. Так однозначно говорится: «веру, которую ты сам имеешь, имей перед Богом» (ст. 22 
ел). 
Это, однако, не значит, что каждый должен настаивать на своей точке зрения. Так же как Павел не оставляет 
сомнения в том, что он одобряет знание «сильных» (Рим 14: 1; 1 Кор 8), так он желает и Фи-липпянам: 
«чтобы ваша любовь (здесь - обозначение христианского поведения как целого) возрастала все более и 
более в знании и всяком чувстве так, что вы могли познать лучшее» (Фил 1: 9 ел.). Точно так же Рим 12: 2: 
«преображайтесь обновлением вашего ума, чтобы вы могли познать, в чем воля Божия». На собраниях 
общины «слово мудрости» и «слово знания» играют важную роль (1 Кор 12: 8) и Павел рад, если он может 
похвалиться, что община богата «пониманием» и «знанием» (1 Кор 1: 5; 2 Кор 8: 7; Рим 15: 14), и гордится 
тем, что, хотя он «неумел в речи», но не таков «в знании» (2 Кор 11:6). 
Такие «знание» и «мудрость» развивает знание того, что содержится в «вере», до все более ясного и 
всеобъемлющего познания. Павел побуждает к этому читателей своими вопросами: «вам не ведомо?..», «вы 
не знаете, что ...?» и т.п. (§ 35, 2). Например в Рим 6: 3 он указывает христианам в Риме на знание, которое 
очевидно у них предполагается: «вы не знаете, что мы, крестившись во Христа, крещены в его смерть?» и 
затем в ст. 11 доводит до их сведения то, что следует из этих слов: «так и вы должны считать себя мертвыми 
для греха и живыми для Бога». 
Знание, как особый аспект «веры», это «дар», дар Духа (см. 1); однако это не значит, что оно не может быть 
понято как задача или не может быть развито, на что ясно указывают Фил 1: 9 ел. и Рим 12: 2 (см. выше). 
Хотя здесь, как и в большинстве других случаев, знание понимается как знание «воли Божией», т. е. как 
осознание нравственных обязанностей, в других случаях это уже знание тайн истории спасения или тайн 
эсхатологического события (Рим 11: 25; 1 Кор 2: 7; 15: 51). Ведь силою Духа знание может возвыситься до 
«мудрости», которая еще пока трансцендентна по отношению к парадоксальной, кажущейся «безумной» 
мудрости проповеди о Кресте, до той «мудрости», которая все-таки принадлежит преимущественно teXeoi, 
«зрелым» христианам (1 Кор 2: 6). Существует дарованное Духом «искание глубин Бога» (2: 10). Однако, 
здесь подстерегает большая опасность, что ууохтц как спекуляция может отделиться от «веры» — 
опасность, которая без сомнения стала реальностью у гностиков в Коринфе — однако у Павла знание 
принципиально сохраняет характер экзистенциального знания, в котором себя выражает вера. Ведь Павел 
определяет свою цель так: «чтобы мы могли понимать дары, данные нам Богом» (2: 12). Понять дар Бога - 
значит понять себя самого как принимающего этот дар; высшая «мудрость» и «знание» одновременно 
должны быть наиболее ясным пониманием человеком самого себя. 
Точно так же свойственность такой «мудрости» тем, кто имеет нравственную зрелость (1 Кор 3: 1-3), 
показывает, что знание не по- 
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теряло своей связи с «верой» и не превратилось в свободно парящую спекуляцию (или же в науку, 
нейтрально изучающую свой предмет). 
1  Кор 8 прежде всего показывает, что христианская ууйак; есть понимание человеком себя самого под 
божественной «благодатью». Ведь «знание» не подлинно, если оно ведет к «гордости» и таким образом 
наносит вред «любви», в которой должна действовать «вера». Так и здесь становится ясно, что «знание» во 
всех его формах и уровнях, наряду с пониманием своего объекта, одновременно есть экзистенциальное 
понимание самого себя в «вере»(§ 35, 2). Поскольку это понимание самого себя раскрывается как познание 
объекта, т.е. как все глубже проникающее знание божественной «благодати», оно остается только 
частичным знанием, за которым последует ясное, без загадок, понимание, которое возникнет только в 
эсхатологическом завершении, когда придет «совершенное» (1 Кор 13: 12); ведь теперь мы ходим только в 
вере, а не в видении (2 Кор 5: 7). 
3. Таким образом, формула «во Христе» кроме или наряду с эккле-зиологическим и эсхатологическим 
смыслом (§ 34, 3) имеет и другое значение: она обозначает не мистическое отношение индивида со 
Христом, а тот факт, что индивидуальная историческая жизнь верующего, живущего не из самого себя, а из 
божественного действия спасения, определена Христом. При этом нет различия, говорит ли Павел о бытии 
верующего во Христе или бытии Христа в верующем (Рим 8: 10; 
2  Кор 13: 5; Гал 2: 20; ср. 4: 19). В обоих случаях имеется в виду не что иное как та определенность 
конкретной жизни, которую Павел также называет «законом Христа» (Гал 6: 2). Так же как существует 
«стояние в вере» (§ 35, 4), существует и «стояние в Господе» (1 Фесе 3: 8; Фил 4: 1). Как существуют уровни 
«веры» (см. 1), так и уровни'бытия во Христе, а именно - «младенец во Христе» (1 Кор 3: 1) или - 
«испытанный во Христе» (Рим 16: 10) или «мудрый во Христе» (1 Кор 4; 10). 
Бытие верующего как члена «тела Христова» (§ 34, 2), его эсхатологическое бытие, пока он живет «во 



плоти» реализуется в его «хождении» (поведении), которое больше не «хождение по плоти» (Рим 8: 4; 2 Кор 
10: 2; § 38). Ведь умереть со Христом — как это сказано о верующем - значит, что «ветхий наш человек 
распят с нгм, чтобы упразднено было тело греховное и мы не могли снова быть порабощены грехом» (Рим 
6: 6). Или «те, кто принадлежит Христу Иисусу, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал 5: 24). О себе 
Павел сознается: «я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым мир 
распят для меня и я для мира» Гал 6: 14). В соответствии с этим он понимает слова «достичь Христа и 
найтись в нем» как состояние полной определенности событием спасения, а именно в смысле «знать силу 
его Воскресения и разделить его страдания, уподобляясь ему в смерти» (Фил 3: 10). Он имеет в виду то же 
самое, когда говорит: «я сораспялся Христу и живу не я, а живет во мне Христос» (Гал 2: 19 ел.). Страдания 
Христа изливаются на апостола (2 Кор 1: 5); он носит смерть Христа в своем теле (2 Кор 4: 10). Но то, что 
относится к апостолу, показывает то, что относится к христианс- 
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кому бытию вообще: страдать со Христом, чтобы также быть прославленным с ним (Рим 8: 17). 
Как эта основополагающая определенность чьей-либо жизни событием спасения или верою 
распространяется на сферу конкретного, показывает разнообразие употребления формул «во Христе» или «в 
Господе». Эти фразы заполняют место прилагательного или наречия, которые еще не созданы в лексике: 
«христианский» или «как христианин», «по христиански». Они характеризуют все возможные виды 
поведения: речь (2 Кор 2: 17; 12: 19) и призыв (Фил 2: 1), искренность (Флмн 8) и приветствие (Рим 16: 22; 1 
Кор 16: 19), согласие (Фил 4: 2), братскую любовь (Рим 16: 8; 1 Кор 16: 24) и гостеприимство (Рим 16: 2), а 
также заботу и старания для общины (1 Фесе 5: 12; Рим 16: 12). Не только то, что верующий делает, но и то, 
что с ним происходит, получило новую определенность фразой «во Христе»: именно «во Христе» стало 
известно заключение Павла (Фил 1: 13); смерть для верующего — это «успение во Христе» (1 Кор 15: 18) и 
умершие христиане - это «мертвые во Христе» (1 Фесе 4: 16). Ведь «живем ли мы или умираем — мы 
Господни» (Рим 14: 7-9). 
§ 37. Вера как эсхатологическое событие 
«Вера» как ответ на слово провозвестия (как CCKOTI пштееод), как и само это слово, является частью 
события спасения, частью эсхатологического события. Как возможность вера является вновь открывшимся 
путем спасения. Именно в этом смысле «закону дел» может противопоставляться «закон веры» (Рим 3: 27). 
О вере может говорится, что она «приходит» и «открывается» (Гал 3: 23. 25). 
Тем самым конкретная вера индивида не лишается того характера решения, который присущ ей как 
«покорности»(§ 35, 1). Но и конкретная реализация возможности веры в индивидуальном решении веры 
также является самим эсхатологическим событием. Так как верующий испытывает возможность своего 
решения как благодатный дар, то именно как дар благодати он может испытывать и само свое решение — 
его собственное решение! И тем, что он знает, что именно Бог исполняет его желание и деяние, т. е. его 
конкретное историческое существование в вере, он узнает себя не освобожденным от ответственности за 
это, но наоборот ответственным за это (Фил 2: 13 ел.; §35, 4). 
Таким образром, Павел может сказать, что вера во Христа «дарована» (Фил 1: 29). Он может даже говорить 
о ней в понятиях предести-нации (Рим 8: 29; 9, 6-29). Если эти слова о «предзнании, предвидении» Бога, об 
«избрании» и о «твердости» понять буквально, то тогда отсюда вытекает неразрешимое противоречие; ведь 
вера, творимая Богом за пределами решения человека, очевидно не была бы настоящей покорностью. Вера 
создана Богом в той степени, что только упреждающая благодать сделала возможным человеческое 
решение, так что тот, кто принял решение, может понимать, что это решение — 
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только дар Бога, однако это вовсе не лишает его характера собственного решения. Только в этом случае 
императив «примиритесь с Богом» (2 Кор 5: 20; § 31) имеет смысл. Терминами предестинации выражается 
тот факт, что решение веры не восходит, как другие решения, к каким-либо земным мотивам, что такие 
мотивы напротив теряют всякую силу мотивировки в присутствии встретившейся человеку керигмьт; т. е. 
тот факт, что вера не может опереться на самоё себя. 
В конце концов, эсхатологическая природа веры проявляется в том факте, что Павел не говорит, что вера 
инспирирована, не возводит ее к Духу15. Наоборот, Дух это дар, который вера принимает {Гал 3: 2. 5. 14) и в 
которой благодатный дар Бога, сообщенный вере, действует в конкретной жизни (§38: 3). Поэтому Павел 
называет «любовь», в которой действует «вера», плодом Духа, точно так же как он вообще понимает хрис-
тианские добродетели как такие плоды (Гал 5: 22). Сравнение Гал 5: 6 и 6: 15 — во Христе не имеют 
значение ни наличие обрезания, ни его отсутствие, а только «вера, действующая любовью» или «новое 
творение» — показывает, что христианское бытие в вере, которая действует в любви, является 
эсхатологическим событием. 
4. Свобода § 38. Свобода от греха и хождение в духе 
1. Покорное подчинение веры «благодатному дару» Бога, принятие на себя Креста Христова, это отказ 
человека от прежнего самопонимания, в котором он живет «для самого себя», пытается обрести жизнь 
собственными усилиями, но самим этим фактом он становится жертвой сил греха и смерти и теряет самого 
себя (§§ 23, 24). Поэтому «вера» — как «покорность веры» — является одновременно освобождением от 
этих сил. Новое самопонимание, которое даруется вместе с «верой», это новое самопонимание свободы, в 



которой верующий обретает жизнь и тем самым себя самого. 
Эта свобода вырастает именно из того, что верующий как «искупленный» больше не принадлежит «себе 
самому» (1 Кор 6: 19). Он больше не заботится о себе самом, о своей жизни, он оставляет эту заботу и 
полностью предоставляет себя благодати Бога; он признает себя собственностью Бога (или Господа) и живет 
для Него: «Ибо никто из нас не живет для себя и никто не умирает для себя. Но если мы живем, то живем 
для Господа, и если умираем, то умираем для Господа; Так что, живем ли мы или умираем, мы Господни» 
(Рим 14: 7 ел; ср. 7: 4; Гал 2: 19 ел; 2 Кор 5: 14 ел). 
Самым сильным выражением этой свободы являются слова 1 Кор 3: 21-23: «Ибо все ваше ... мир или жизнь, 
или смерть, или настоящее, или будущее — все ваше.» Но в заключение говорится: «и вы Христовы; а 
Христос — Божий». 
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Жизнь того, кто освобожден от силы смерти, это не природный феномен, но жизнь стремящегося, 
велящего Я, которое всегда направлено на что-то, всегда стоит перед различными возможностями, но оно 
всегда стоит перед двумя основополагающими возможностями: жить «по плоти» или «по духу», для себя 
самого или для Бога или «Господа» (§ 18, 4). Это Или - Или также представляется верующему {Гал 6: 7 ел.; 
Рим 8: 12 ел) и свобода, для которой он освобожден, это не «свобода как повод для действий плоти» (Гал 5: 
13), т.е. не освобождение от всех связывающих норм, от Закона Бога, а скорее это новое служение 
(SouXeueiv, Рим 7: 6), служение «живому Богу» (1 Фесе 1: 9) или «Христу» (Рим 14: 18; 16: 18), не 
порабощение «греху», а порабощение «правде» (Рим 6: 16-18). Парадоксальное служение! Ведь «раб 
Христов» это в тоже время и «свободный Господа» (1 Кор 7: 22). Скоро станет ясно, что это служение есть 
также «служение друг другу» (Гал 5: 13) и может требовать, чтобы верующий делал себя «рабом для всех» 
(1 Кор 9: 19). В любом случае, «покорность веры» доказывает, что она подлинная только тогда, когда 
верующий предоставляет себя Богу, чтобы быть Ему покорным, предоставляет Ему свои члены как «орудия 
праведности» (Рим 6: 12 слл.); ведь Бог осудил грех во плоти, чтобы требование Закона исполнилось в 
«поступании по Духу», каким стало наше «поступание» (Рим 8: 3 ел.). 
Эта свобода не является также мистериальным освобождением от греха и смерти, понятых как силы 
природы. Она не является способностью, лишающей выбора отныне делать только добро, которая сама 
таким образом стала бы силой природы и, следовательно, надмирным принуждением. «Безгрешность» это 
не магическая гарантия от возможности греха - верующий также должен быть по-прежнему настороже 
перед «искусителем» (1 Фесе 3: 5; 1 Кор 7: 5; 2 Кор 2: 11; § 26, 3) - но это освобождение от понуждения ко 
греху. Свобода от греха состоит в возможности (когда-то упущенной) реализовать намерение заповеди: да-
ровать жизнь (§ 27). То, что для человека есть добро — т.е. «жизнь» — как до, так и после освобождения 
остается также тем, что от него требуется (§§ 19, 1; 21, 1; 27, 1). Поэтому свобода от смерти означает об-
ладание подлинным будущим, в то время как человек под властью смерти, т. е. в прошлом, не имел 
будущего (§ 24, 2). 
Следовательно, императив «поступать по Духу» не только не противоречит индикативу оправдания, но и 
следует из него: «очистите вашу старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы не заквашены» 
(1 Кор 5: 7 ел.). В определенном смысле «стань тем, кто ты есть!» здесь также справедливо, но не в идеал 
истине ком смысле, согласно которому идея совершенного человека постепенно реализуется в бесконечном 
прогрессивном процессе. В этом идеалистическом смысле трансцендентность «совершенства» 
представлялась как трансцендентность идеи и отношение к ней человека (выражаясь стоически) 
рассматривалась как «прогрессирование» или «интенция» к ней. Скорее «безгрешность», т.е. свобода от 
силы греха, уже реализована в «оправдании Богом» (§ 29, 2); ее трансцендентность - это трансцен- 
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дентность божественного приговора и отношение к ней человека это отношение «покорности в вере». То, 
как верующий становится тем, кем он уже является, это постоянное стяжание благодати верою, что также 
значит — конкретная «покорность», которая отныне возможна в его «поступании»: «грех не должен 
господствовать над вами, так как вы больше не под Законом, а под благодатью» (Рим 6: 14). Точно также 
индикатив «вы омылись, вы освятились» (1 Кор 6: 11) является мотивацией для предшествующего призыва. 
Наиболее широко эту идею Павел развивает в Рим 6, где он, опровергая чисто сакраментальное понимание 
крещения как средства, которым достигается гарантия будущей жизни, показывает, что жизнь, дарованная 
крещением, должна доказать себя в настоящем своей свободой от силы греха (§ 13, 1; § 34, 3): «так вы 
должны считать себя мертвыми для греха и живыми для Бога в Иисусе Христе» (ст. 11). Точно также, 
императив «поступайте по Духу» в Гал 5: 16 слл, согласуется с парадоксальными словами: «если мы живем 
по Духу, то будем также и поступать по духу» (ст. 25) - слова, допускающие ложное понимание, поскольку 
кажется, что они содержат в себе то, что могло бы быть «жизнью по Духу» без «хождения по Духу». Но 
цель этой фразы в том, чтобы избежать обратное ошибочное толкование, как будто сначала должно быть 
«хождение по Духу», которое затем создаст эту «жизнь по Духу». Смысл ясен: дарованная верующему 
возможность «жить по Духу» должна быть реализована им в «хождении в Духе». Индикатив есть основание 
для императива. 
2. Верующему (в крещении) был дан дар Духа. Это значит не что иное как то, что ему была дарована 
свобода — свобода от власти греха и смерти. 
Павел, конечно, разделяет общехристианское представление, согласно которому Дух дается через крещение 



(1 Кор 6: 11; 12: 13; 2 Кор 1: 22; § 13, 1), а также представление о Духе как о чудесной, божественной силе 
(Рим 15: 19; 1 Кор 2: 4 и т. д. § 14: 1). Говоря о Духе, он использует как анимистическую, так и 
дуалистическую терминологию, что само по себе уже указывает на то, что Павлу в ицее Духа чужд какой-
либо спекулятивный интерес. В соответствии с мышпением, которое не развито до абстракции, у него не раз 
встречаются обороты, в которых «Дух», очевидно, представляется как внемирная субстанция, или как Дух, 
несомый этой субстанцией. По крайней мере, Павел может говорить о Духе как о том, что может обрести 
место в человеке (Рим 8:9. 11; 1 Кор 6: 19), т.е. как о привязанном к определенному месту. Но эти слова вряд 
ли можно принять в строгом смысле, так как они могут применяться и в отношении общины (1 Кор 3: 16), а 
этом случае представление, буквально содержащееся в этой фразе — неосуществимо. И все же понятие 
«духовное тело» (1 Кор 15: 44. 46) наводит на мысль, что Павел представлял Дух как материал, так же как 
понятие «слава» (§ 14, 1), тесно связанное с понятием Дух, несомненно обозначает (небесную) субстанцию в 
1 Кор 15: 40 ел. И хотя 2 Кор 3: 7 наивно говорит о внешне видимом сиянии «славы», но уже то, что Павел 
противопо- 
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ставляет «славу» Ветхого и Нового Завета (3: 7 слл.), показывает, что он вовсе не привязан к этому 
представлению; ведь «большая слава» Нового Завета совсем невидима, но является силой, которая 
демонстрирует себя в действии в том, что она дает свободу. Если Павел говорит о тех, кто вместе с «Духом 
Господа» получили свободу: «мы преображаемся от славы в славу»( ст. 18), то ясно, что эта нынешняя 
«слава» — вовсе не светящийся материал. Она не что иное как сила, благодаря которой «внутренний 
человек» (§ 18, 1) постоянно обновляется (4: 16); точно также «слава» и «сила» могут быть синонимами (§ 
14 , 1). 
Соответственно, то там, то здесь у Павла встречающееся представление о Духе как субстанции не является 
для него действительно определяющим понятием Духа. Это показывает, например, уже характеристика 
Павлом «Закона» как «духовного» (Рим 7: 14), где представление о материальности просто исключено, и 
кроме того такими фразами как «духовные дары»(Рим 1: 11), «участвовать в духовном» (Рим 15: 27; ср. 1 
Кор 9: 11) или противопоставлением «буквы» и «Духа» (Рим 2: 29; 7: 6; 2 Кор 3: 6), а также обозначение 
зрелых христиан как «духовных» {1 Кор 2: 13. 15; 3: 1; Гал 6: 1). Таким образом, собственный смысл по-
нятия Дух у Павла должен быть выявлен иначе. 
Дух это противоположность «плоти» (Гал 5: 16; 6: 8; Рим 8: 4 слл. и т.д.). Так же как «плоть» есть 
воплощение всего мирского, видимого, контролируемого и преходящего, которое становится силой, вла-
ствующей над человеком, который живет «по плоти» (§ 22), «Дух» есть воплощение надмирного, 
невидимого, неконтролируемого и непреходящего, воплощение того, что становится силой тщя человека и в 
человеке, который ориентирует свою жизнь «согласно Духу». И так же как сила «плоти» проявляется в том 
факте, что она привязывает человека к преходягдести, к тому, что в принципе уже прошло, привязывает его 
к смерти, так и сила «Духа» проявляется в том, что она дает верующему свободу, открывает ему будущее, 
непреходящее, жизнь. Свобода есть не что иное как открытость для подлинного будущего, готовность 
человека предоставить этому будущему определить его бытие. Таким образом, Дух может быть назван 
силой будущности. 
Это находит выражение в том факте, что Дух есть эсхатологический дар, «начаток» (Рим 8: 23), «залог» (2 
Кор 1: 22; 5: 5). Ведь тем самым говорится, что жизнь верующего определена этим будущим, которое 
является его источником, силой и его нормой — так же как «слава» в принципе является силой, которая 
изливается из открытого будущего и определяет настоящее (2 Кор 3: 18). Поэтому Ду*также называется 
«Духом усыновления» (Рим 8: 15; ср. Гал 4: 6; § 29, 3); его принятием в крещении мы «оправдались» (1 Кор 
6: 11) и включены в «тело Христово» (1 Кор 12: 13; ср. Гал 3: 27 ел.). Так же как эсхатологическое 
существование может быть названо «бытием во Христе» (§ 34, 3), так оно может быть названо и «бытием в 
Духе» (Рим 8: 9). С ними могут, не меня значения, также чередоваться обороты: «иметь Дух Христов» и 
«Христос в вас» (ст. 9 ел.). То, что Павел совершил «силою 
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Духа», то соделал через него Христос (Рим 15: 18) и «мыслить по Христу» (Рим 15: 5) противопоставлено 
«мыслить по плоти». Верующий имеет свободу «во Христе» (Гал 2: 4); Христос освободил нас для свободы 
(Гал 5: 1). С другой стороны, интерпретируя фразу «ко Господу» из Исх 34: 34, Павел может сказать: 
«Господь же это Дух» и продолжает: «а там, где Дух Господень, там свобода» (2 Кор 3: 17). Что касается 
последней фразы ст. 18 кавалер ало K-opioi) луейцатод, то здесь трудно решить, значит ли это «от Духа 
Господа» или «от Господа, который есть Дух» — не говоря уже о других возможностях. 
Сколь мало формула «быть во Христе» является мистической, столь же мало «быть в Духе» обозначает 
состояние экстаза. Хотя Павлу (как редкое исключение) знаком экстатический опыт (2 Кор 12: 1-4; ст. 2: про 
ETCOV бекатеасгаропО, однако, Дух у него не имеет значения способности к мистическому опыту. Скорее, 
все указывает на то, что понятием «Дух» обозначается эсхатологическое существование, в которое верую-
щий помещен тем, что принял спасительное действие, которое произошло во Христе. Принять Духа значит 
стоять в благодати (Рим 5:2); когда в 2 Кор 1: 12 противопоставляются поведение «в плотской мудрости» и 
поведение «в благодати Божией», то «в благодати» и «по Духу» являются синонимами. Поэтому Павел, 
чтобы описать риторически событие спасения как целое, может сказать: «благодать Господа Иисуса Христа 
и любовь Бога и общение Духа» (2 Кор 13: 13). И опять же тот факт, что будущее открыто Духом на 



основании божественного спасительного действия, выражается в основании, приведенном им для уве-
ренности христианской надежды: «...любовь Божия (§ 32, 3) излилась в сердца наши Духом Святым, данным 
нам» (Рим 5: 5). 
3. Существует странная двойственность понятия «Дух», потому что «Дух» может обозначать как чудесную 
силу, дарованную верующему и являющуюся источником его новой жизни, так и норму земного 
«поступания» верующего. Это тот же самый парадокс, как и в словах Гал 5: 25: «если мы живем по Духу, то 
давайте и поступать по Духу», в которых первый «Дух» означает силу, а второй — норму, которая также 
определяется как костос nvevjia (см. 5: 16). Основная идея здесь — это идея чудесной силы Бога; затем, по 
той причине, что она имеет своим следствием освобождение от силы греха и смерти (Рим 8: 2), т.е. дарует 
свободу действия и возможность «пожать жизнь вечную» (Гал 6: 8), она является также нормой для 
«поступания». Новая открытая возможность обрести «жизнь», по самой своей природе содержит императив 
(см. 1). Только если понимается это единство свободы и требования: свобода обосновывает требование, а 
требование актуализирует свободу — только в этом случае правильно понимается идея Духа, которая 
заключена в словах апостола: только если «Дух» понят не как таинственная сила, действующая с магической 
необходимостью, а как новая возможность истинной человеческой жизни, которая открывается перед тем, 
кто отказался от своего прежнего самопонимания, кто сораспялся со Христом, чтобы таким образом 
испытать «силу его Воскресения» (Фил 3: 10). Ведь ясно, что «быть ведомым Духом» (Рим 8: 14; 
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Гал 5: 18) не значит быть гонимым, лишенным собственной воли {ср. 1 Кор 12: 2), но предполагает именно 
решение между Или-Или: «плоть» либо «Дух» (Рим 8: 12-14; Гал 5: 16-18). Это единство свободы и 
требования точно также скрыто в оборотах, которые кажутся на первый взгляд мифологическими — 
«помышления Духа» (Рим 8: 6. 27) и «пожелания Духа» (Гал 5: 17; § 18, 3), ведь эти обороты значат, что 
«Дух» дает основание для новой воли, источник которой находится не в человеке, а в спасительном 
действии, совершенном Богом, — воли, которая имеет свое определенное направление, свободна от «плоти» 
и в борьбе против нее ведома требованием Бога. Здесь находит свое решение та апория, по которой «Дух» с 
одной стороны есть дар, данный всем христианам в крещении, а с другой — он демонстрирует свои дей-
ствия каждый раз в конкретных делах (§ 14, 3). Ведь, с одной стороны, вместе с верой всем открыта 
возможность эсхатологического существования, а с другой эта возможность должна актуализироваться каж-
дый раз в конкретном деле. 
В своем представлении о том, что «Дух» есть чудесная сила, Павел просто разделяет (сначала 
нерефлектированно) те простонародные представления, по которым «чудесные» события, т. е. необычные 
феномены, выпадающие из рамок нормальной жизни, считаются действием Духа, как например — 
глоссолалия, пророчество, чудесные исцеления и т.п. (§ 14, 1). Однако, косвенно он уже оспаривает одно-
значность таких феноменов, когда признает их действием божественного Духа только тогда, когда они — 
сами имея единство в своем источнике (1 Кор 12: 4-6) — производят единство общины и служат для 
«домостроительства» общины (1 Кор 12 и 14). Характерной особенностью этого представления о Духе 
является прежде всего тот факт, что к действиям Духа Павел причисляет проявления любви внутри общины, 
идея, очевидно, чуждая простонародным представлениям (§ 14, 1. 3), а также то, что к Духу он возводит и 
нравственный образ жизни (Рим 8: 4-9). «Дух» находится в борьбе с «плотью» (Гал 5: 17) и «добродетели» 
— это «плоды» Духа (Гал 5: 22; ср. Рим 14: 17). Это не спиритуалистическое, этизирующее переосмысление 
понятия «Дух». Это значит, что свободная, нравственная покорность может иметь свой источник только в 
чуде, совершенно в смысле того представления, согласно которому божественным деянием из цепей плоти и 
греха человек должен быть освобожден для покорности. 
О значении Духа как свободы от смерти, источнике и силе будущей жизни речь еще пойдет ниже. 
Поскольку он дает свободу от греха и является источником и силой, а также нормой нынешнего образа жиз-
ни, то характерны те слова, в которых образ жизни описывается такими оборотами как «служить в 
обновлении Духа» (Рим 7: 6), «поступать по Духу» или «быть ведомым» им (Гал 5: 16. 25) или «поступать 
согласно Духу» (Рим 8: 4), «быть в Духе» (Рим 8: 5), «помышлять о духовном» (Рим 8: 5); точно также 
оборот «Дух кротости» (I Кор 4: 21; Гал 6: 1), «любовь Духа» (Рим 15: 30). Так как Хоут-кб;, следуя 
эллинистическо- 
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му словоупотреблению, имеет для Павла значение «духовный», то U>yiKfi XccTpeia, которая имеет свое 
основание в обновлении VQUI;, т.е. обновлении «характера» (§ 19, 1), вытекает в «познание, что есть воля 
Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим 12: 1 ел.), это лишь другое выражение для того же самого 
содержания. Для Павла характерен в конце концов тот факт, что Дух принимается «сердцем» (Гал 4: 6; 2 
Кор 1: 22; Рим 5: 5, ср. 8: 27), т. е. воспринимается желанием человека (§ 20); и также тот факт, что по 
словам апостола его «совесть» говорит «в Духе Святом» (Рим 9: 1). 
Другие определения христианского «поступания», которые, хотя и не содержат слово «Дух», все же 
выражают то же самое содержание: силу и обязанность, сообщаемые, когда кто-то переносится в эсхато-
логическое бытие: «как днем будем вести себя благопристойно» (Рим 13: 13); «достойно Бога, призвавшего 
вас в свое Царство и славу» (1 Фесе 2: 12); «по любви» (Рим 14: 15). Истоки такого «поступания» 
обнаруживаются в том, что противоположное ему «поступание» характеризуется как «поступать по-
человечески», которое корреспондирует с бытием «по плоти» (1 Кор 3: 3), 



«Дух» — это «Святой Дух» и использование понятия о святости также характерно для единства 
индикатива и императива, силы и обязанности. Верующие это ayioi, ccyiaajievoi (§ 10, 3), что значит, прежде 
всего, что они те, кто был изъят из мира и перенесены в эсхатологическое бытие спасительным действием 
Христа (1 Кор 1: 2: как те, кто «освящен во Христе Иисусе), которое присвоено им в крещении (1 Кор 6: 11: 
«но вы омылись, вы освятились»). Христос для нас это «оправдание, освящение и искупление» (1 Кор 1: 30). 
Но именно из самого этого факта вырастает наша обязанность к активному «освящению», которое Бог 
требует от нас (1 Фесе 4: 3; Рим 6: 19. 22); тот, кто отвергает это требование, отвергает Бога, который 
даровал нам свой Святой Дух (1 Фесе 4: 8). Наше тело есть храм Святого Духа, который нужно содержать в 
чистоте (1 Кор 6: 19). Община также является священным храмом Бога, и Бог уничтожит осквернителей 
этого храма (1 Кор 3: 16 ел.). Этому соответствуют пожелания Павла о том, чтобы Бог, или Господь, 
укрепил сердца верующих «непорочных во святыне» и освятил их во всей полноте (1 Фесе 3: 13; 5: 23). 
Дарование святости через крещение может называться «облачением во Христа»; но наряду с индикативом 
«вы облеклись во Христа» (Гал 3: 27) стоит императив «облекитесь в Господа Иисуса Христа» (Рим 13: 14). 
4. Может показаться странным, что в списке добродетелей в Гал 5: 22 ел. «радость» приводится как плод 
Духа на втором месте после «любви». Однако в самом деле «радость» это одна из характеристик эс-
хатологического бытия, основанного Духом; ведь сущность «царства Божиего» это «оправдание, мир и 
радость в Духе Святом» (Рим 14: 17). Комбинация «радости» и мира» (Гал 5: 22; Рим 15: 13), встречающаяся 
здесь и в других местах, позволяет нам понять и «радость» как эсхатологический феномен, ведь «мир» здесь 
значит «спасение» в эсха- 
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тологическом смысле, что, например, показывают Рим 2: 10; 8: 6 ( связанный с «жизнью»!) или пожелание в 
Фил 4: 7, или формула «Бог мира-> {Рим 15: 33; 16: 20; Фил 4: 9; 1 Фесе 5: 23)16. 
Бытие верующего, будучи эсхатологическим, это бытие в радости. Павел надеется, что он и дальше может 
трудиться для обшины в Филиппах «для вашего успеха и радости в вере» (Фил 1: 25); для коринфской 
общины он хочет быть не кем иным, как «соработником радости вашей» (2 Кор 1: 24); он желает римлянам: 
«Бог же надежды да исполнит вас всякой радостью и миром в вере» (Рим 15: 13). Когда Бог в этом 
пожелании называется «Богом надежды», то ясно, что «радость» нынешнего времени основана на 
отнесенности христианского бытия к будущему; «надеждою радуйтесь» — одна из характерных черт веру-
ющих (Рим 12: 12). Эта «радость», которая не имеет для себя земного объекта, сама является отнесенностью 
христиан к будущему, поскольку она реализуется в субъективном сознании. Она должна реализоваться, 
отсюда и призыв Павла к радости (1 Фесе 5: 16; 2 Кор 13: 11; Фил 3: 1; 4: 4). Это радость, которая сияет 
посреди мирских потрясений (2 Кор 6: 10) как «радость Духа Святого» (1 Фесе 1: 6). 
Такая эсхатологичесая радость актуализируется каждый раз в общинной жизни и взамопомощи тех, кого она 
связывает вместе. Павел говорит, что апостол и община радуют друг друга или радуются друг другу (2 Кор 
1: 15?; 2: 3; Рим 15: 32; 16: 19; Фил 2: 2. 17 ел.; 4: 1, 10; 1 Фесе 2: 19; 3: 9), что верующие радуются друг 
другу (2 Кор 8: 2) и радуются друг с другом (Рим 12: 15). 
§ 39. Свобода от Закона и христианское отношение к человеку 
1. «Сила греха» - это «Закон» (1 Кор 15: 56; § 27, 2) - для верующих он скррее был таким. Ведь Христос для 
них это «коней Закона» (Рим 10: 4); «в нем» или «через него» мы имеем свободу от Закона (Гал 2: 4); для 
нее он освободил нас (Гал 5: 1); к ней мы «призваны» (Гал 5: 13). Христианская Церковь это община 
свободных, в то время как иудаизм находится под рабством Закона, как это показывает аллегория о Саре и 
Агари в Гал 4: 21-31. Прежнее время «охраны», «воспитателя» уже позади; человек, который когда-то под 
Законом имел статус раба, был освобожден, чтобы больше не быть под опекой, пока не достигнет зрелости; 
теперь он обладает правами сына {Гал 3: 23-4: 7). «Ветхий Завет» и «служение смерти» и «осуждения», 
которые прошли, были заменены «Новым Заветом» и «служением Духа», «служанием оправдания», которые 
«пребывают» (2 Кор 3: 6-11). 
Так как «плоть» осуждена событием спасения, грех был осужден вместе с ней, ибо Бог «осудил грех по 
плоти» (Рим 8: 3). Ведь именно во «плоти» грех имеет свои истоки {§ 22, 3; § 23), именно в плоти он был 
пробужден Законом (§ 27, 2). Так как сила «плоти» уничтожена для тех, кто причастен к спасительному 
действию креста (Гал 5: 24), то для них и Закон, а тем самым и грех также потеряли свою силу: «ибо 
грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под Законом, а под благодатным даром» (Рим 6: 14). 
«Когда мы были во плоти, тогда страсти греховные, разбуженные Законом, действовали в наших членах, так 
что мы приносили плод смерти. Но теперь мы стали свободными от Закона, мы умерли для Закона, которым 
были закованы, чтобы служить в обновлении Духа, а не по ветхой букве» (Рим 7: 5 ел.). Как «ведомые 
Духом», верующие больше не под Законом (Гал 5: 18), а поскольку они приносят плод веры, Павел говорит: 
«против таких людей нет Закона» (Гал 5: 23). В этом причина борьбы Павла с иудаистами в Галатии, когда 
он призывает тех, кто освобожден Христом: «...стойте и не надевайте опять иго рабства» (Гал 5: 1). 
Ясно, что Христос - это конец Закона, поскольку Закон претендовал быть путем ко спасению или был понят 
человеком как средство для установления «собственного оправдания» {§ 23, 1; § 27, 2). Ведь поскольку 
Закон содержит требование Бога (§ 27, 2), то он сохраняет свою действенность. Само собой разумеется, 
что поскольку v6|io<; Бога представляется для Павла ветхозаветным Законом со всеми его культовыми и 
ритуальными заповедями (§ 27), он не может быть действенным во всем своем объеме. Борьба Павла в 
Галатии против Закона как пути спасения это борьба против ритуальных и культовых заповедей, против 



обрезания и еврейских праздников {Гал 4: 10). Там, где Павел называет Закон «святым» и «духовным» ( Рим 
7: 12. 14), он думает только об этических заповедях, сведенных вместе в формуле «не пожелай» - точно 
также там, где он «любовь» называет исполнением Закона {Гал 5: 14; Рим 13: 9 ел.; ср. § 27, 1). Затем, 
однако, свобода от Закона актуализируется в свободе различать между действительным и недействительным 
в том, что содержится внутри Закона, каким он был получен. Павел не развил этот вопрос подробнее, но 
необходимость такого анализа содержится в способности «познать, что есть воля Бога, благая, угодная и 
совершенная» (Рим 12: 2) или «познать лучшее» (Фил 1: 10). 
2. Свобода от Закона имеет, таким образом, диалектический характер: это свобода от требования Закона и в 
то же время обязанность перед этим требованием — в зависимости от того, в кяком смысле понимается 
требование. Эта свобода может найти свое выражение в формуле «все мне возможно» (1 Кор 6: 12; 10: 23), 
которая была очевидно лозунгом христиан-гностиков в Коринфе (§ 15, 4 ел.). Павел соглашается с этим, но 
когда он добавляет: «но не все полезно, ...но ничто не должно обладать мною», становится очевидной 
двусмысленность этой формулы; ее нужно отвергнуть, поскольку она утверждает осво-божденность 
человека от всех ограничений и дает полную свободу его произвольному действию. Если бы это было так, 
то тогда этот принцип имел бы своим следствием то, о чем говорят слова «но ничто не должно обладать 
мною», т.е. то, что человек был бы подчинен тому влиянию, которое оказывает на его личный выбор 
мотивирующая сила. «Все мне позволено» в действительности имеет своей предпосылкой внутреннюю 
свободу от мира, свободу, в которой все земные претен- 
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зии потеряли их мотивирующую силу, все земные вещи и ситуации стали безразличными. Но эта свобода 
вырастает именно из привязанности к «Господу» или Богу: «вы не принадлежите себе» (1 Кор 6: 19; § 38, 1). 
Слова «не все полезно» ограничивают таким образом принцип «все мне позволено» не в том смысле, что в 
сфере «всего» существует то или иное, что «не полезно», ведь «нет ничего, что нечисто само по себе» (Рим 
14: 14), «все чисто» (Рим 14: 20). Этим утверждается, что сфера «всего» становится «неполезным», как 
только я теряю мою свободу к тому, в чем я встречаюсь с этой свободой. Безразличность по отношению ко 
всему мирскому исчезает в конкретной ситуации личной ответственности. 
Эта ситуация, однако, приобретает свои характерные черты не только в тех требованиях, которые индивид 
ставит к себе, в таких как, например, требование чистоты (1 Кор 6: 12 слл.), но прежде всего в тех 
обязанностях, которые вырастают из общинной жизни людей. В этом отношении «все мне позволено» 
ограничено оговоркой «но не все на-зидает»: не все помогает в строительстве общины. Этот ограничитель-
ный принцип сформулирован позитивно: «никто пусть не ищет пользы для себя, но для другого» (1 Кор 10: 
23 ел.). Это не означает количественного ограничения этого «всего»; т.е. основополагающая свобода может 
в любой момент принять форму отказа - внешне форму отказа от самой свободы, а в действительности этот 
отказ является парадоксальной актуализацией самой свободы так, как она выражается в словах Павла: «ибо 
будучи свободным от всех, я всем поработил себя» (1 Кор 9: 19). Из христианской «свободы» вытекает 
«право» (e^ouoia), которое выражает себя в «все мне позволено». Это «право» является независимостью 
христиан от всех претензий со стороны мира, к которым также относятся ритуальные и культовые заповеди 
Закона. Оно является властью или правом самостоятельно «проверять» и*самому найти то, что «благо», т. е. 
она также является независимостью от суждения совести любой другой личности (1 Кор 10: 29 б; ср. Рим 14: 
5). В этом отношении конечно не может быть отказа от «права»; ведь в этом отношении оно есть сама 
«свобода». Но поскольку «право» понято как персональное право безоговорочно практиковать «свободу», 
Павел различает между ним и самой «свободой»: последняя проявляет себя в случае, когда этого требует 
внимание к брату, особенно в отказе от «права» как персонального права. Как персональное право оно 
больше не было бы христианской свободой, а стало бы правовой нормой, отказа от которой, разумеется, 
могут потребовать более высокие цели, как Павел показывает это на примере£воего отказа от права 
апостола на поддержку со стороны общины (1 Кор 9: 1-23). Именно актуализацией свободы является призыв 
Павла: «смотрите однако, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных» (1 Кор 8: 9; ср. 
Рим 14: 13). Он готов охотно отказаться от того, что в принципе находится в его распоряжении, если эта 
пища может стать соблазном для брата (1 Кор 8: 13; ср. Рим 14: 21). Однако, ясно, как показывает послание 
к Галатам, что это учитывание должно происхо- 
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дить in statu confessionis, т. е. тогда, когда его ошибочно поняли бы как отказ от «свободы»; только как 
актуализация свободы ради брата оно имеет силу, но именно это и требуется от христиан. 
Внимание к брату не значит зависимость от его суждения (1 Кор 10: 29 б; Рим 14: 5). Напротив, 
христианская свобода есть свобода от всех человеческих соглашений и критериев оценок. Социальные 
различия свободы и рабства, так же как и различия пола и национальности потеряли свое значение «во 
Христе» (Гал 3: 28; 1 Кор 12: 13), а «не становитесь рабами людей» (1 Кор 7: 23) применимо для любого 
стремления к эмансипации, которое возникает на основе человеческих оценок. Но несмотря на эту свободу 
для христиан характерно «служение всем» (1 Кор 9: 19) и призыв «служите друг другу» (Гал 5: 13). Однако, 
здесь опять же перед нами не отказ от свободы, а именно ее актуализация. 
3. «Служите друг другу» конкретизируется через добавление «любовью», что придает этим словам особый 
характер. Ведь верующий имеет свободу, которая присуща ему как «служителю Господа» (§ 38, 1) и тот, кто 



«сам не под Законом» стал «рабом для тех, кто под Законом» и для тех, кто «вне Закона» стал «тем, кто вне 
Закона», потому что он в рамках «Закона Христа» (1 Кор 9: 20 ел). Однако «Закон Христа» (Гал 6: 2) - это 
требование любви. «Носить бремена друг друга», как Павел определяет исполнение этого «Закона», есть не 
что иное как быть «слугами друг другу любовью». Именно любовь устраивает общину и, следовательно, 
требует отказа от «права» (1 Кор 8: 1; Рим 14: 15). Именно любовь требует от христиан «не искать пользы 
для себя, но для другого» (1 Кор 10: 24; 13: 5). Любовь есть исполнение Закона, требования которого 
сведены вместе в словах: «возлюби ближнего своего как себя самого!» (Рим 13: 8-10; Гал 5: 14). 
Однако такое исполнение Закона не является «делом» в смысле достижения, но является действием, 
совершенным в свободе. Совершать это свободное действие верующие «научены Богом» (1 Фесе 4: 9). 
Любовь, таким образом, является эсхатологическим феноменом; в любви действует вера, которая переносит 
человека в эсхатологическое существование (Гал 5: 6). Любовь как бытие исключительно для ближнего 
возможна только для того, кто свободен от себя самого, т.е. для того, кто умер со Христом, чтобы больше не 
жить для себя самого, но для того, кто умер ради него и воскрес (2 Кор 5: 15) и, следовательно, для того, кто 
покорен «Закону Христа», заповеди любви. Параллельное сравнение высказываний 1 Кор 7: 19, Гал 5: 6 и 6: 
15 проясняет сущность «любви»: для верующего характеристики «обрезание» и «необрезание», которые 
когда-то определяли группы людей, исчезли; все, что сейчас действительно, это в одном случае — 
«соблюдение заповедей Божиих», в другом — «вера действует через любовь», в третьем — «новое 
творение». Это требования Бога по отношению к любви; она становится реальной как проявление веры в 
жизни, и именно в этом эсхатологическое существование становится реальностью; это существование — 
«новое творение» — опять же возможно только «во Хри- 
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сте» (2 Кор 5: 17). Любовь как эсхатологический феномен определяется также тем фактом, что она является 
первым плодом Духа (Гал 5: 22). Хотя Павел после этого перечисляет другие плоды, 1 Кор 13 показывает, 
что любовь не может рассматриваться как просто один из даров Духа наряду с другими. Здесь любовь, как 
самый лучший, превосходит все другие дары, и без нее все другие дары Духа — ничто. Все другие дары 
Духа исчезнут, когда придет «совершенное», но любовь, как и вера с надеждой, останется, и не только 
останется, но и будет величайшей среди них. Она не может быть названа меньшей чем они, потому что 
возможность, открытая в «вере» и «надежде», становится в ней реальностью конкретного существования. 
Особая форма ссусстсг) это «смирение» (raneivocppoaiJvTi). Фил 2: 3, представляя Христа примером для 
нее, является призывом к ней. Она описывается как «почитайте один другого выше себя» и в Рим 12: 10 
соответственно «с почтением друг друга предупреждайте». Такое «смирение» не означает душевного 
«расположения» или отношения человека к Богу как например в 2 Кор 7: 6, но отношение человека к другим 
людям. Смирение прислушивается к их нуждам и не стремится осуществить свои потребности прежде их: 
«не о себе заботьтесь, но каждый и о других» (Фил 2: 4; ср. 1 Кор 10: 24; 13: 5). Смирение - это форма 
любви. Ее особенность проявляется в том факте, что «смирение» приводится как противоположность к 
epiGeta {страстному желанию) и KevoSo^ta (тщеславию, суетности). Противоположностью к ней является 
высокомерие, которое смотрит на другого свысока и «хвалится», т.е. поведение, против которого 
предупреждает Гал 6: 3 ел.: «ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничем, тот обманывает себя. 
Каждый пусть испытает свое дело и тогда похвала его будет в нем одном, но не в другом». Всякое такое 
сравнение себя с другими и всякое суждение о ближнем (2 Кор 10: 12-18; Рим 14: 4, 10, 12 ел. 22) нашло 
свое завершение в «любви». 
§ 40. Свобода от смерти 
1. Свобода от Закона и греха это в тоже время свобода от смерти, ибо смерть является «платой» за грех и его 
«плодом» (Рим 6: 23; 7: 5 и др.; § 24). Верующий, умерев со Христом, участвует также в его Воскресении. 
Павел выражает это в языке, который восходит к мистериальным религиям и гнозису (§ 33, 3 г, д), чтобы 
сказать: Bepoji в слово, в котором сам воскресший Христос говорит к нему, человек позволяет воскресению 
Христа, как и его кресту, стать силой, которая впредь будет определять его жизнь (§ 33, 6 в). Он теперь 
больше не живет — так парадоксально может говорить Павел — но в нем живет Христос (Гал 2: 20). 
Однако Павел расходится с взглядами, характерными для мистерий и гнозиса, в том, что он не понимает 
«жизнь», сообщенную Христом, 
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как силу, подобно природным силам, влившуюся в человека, силу бессмертия, которая стала свойством 
души (или внутреннего Я), и благодаря которой после смерти тела душа оказывается в сфере божественного 
блаженства, восходит в небесный мир света. Напротив, он твердо придерживается еврейско-христианского 
учения о воскресении мертвых и тем самым — апокалиптических представлений о последнем суде и о 
космической драме, которая положит конец прежнему миру и станет началом нового мира спасения, «того, 
что совершенно» (1 Кор 13: 10). Он ожидает «дня» или «пришествия» Господа (1 Кор 1: 8; 5:5; 15: 23; 2 Кор 
1: 14; Фил 1:6. 10; 2: 16; 1 Фесе 2: 19; 3: 13; 4:15; 5:2. 23), который одновременно станет концом царства 
Христа, которое началось с его Воскресением, и началом времени спасения, когда Бог станет все во всем (1 
Кор 15: 24-27). 
Те образы, в которых Павел выражает свое представление о том, что «жизнь» имеет будущее за пределами 
телесной смерти, принадлежат к еврейско-христианской традиции о воскресении метрвых (§ 9, 3). Павел 
предлагает свое, непонятное для эллинистического слушателя, учение в 1 Фесе 4: 13-17 и защищает его 



более развернуто в 1 Кор 15. Подробности в этом изображении космической драмы не имеют тео-
логического значения. Однако важно то, что Павел, в отличие от еврейской апокалиптики и гностической 
мифологии, отказывается от изображения жизни по воскресении. Ведь будущее состояние могло быть 
изображено только по аналогии с земной жизнью, как картина идеальной земной жизни, а это 
противоречило бы характеру будущего как того, что «невидимо» (2 Кор 4: 18). Так Павел не идет дальше об-
щих слов о «славе», которая должна открыться (Рим 8: 18; 2 Кор 4: 17) или о «бытии со Христом», которое 
тогда наступит (1 Фесе 4: 17; 5: 10; Фил 1: 23; 2 Кор 5: 7 ел). Вместо «поступания по вере» наступит «по-
ступание по видению» (2 Кор 5: 7). То, что мы видим сейчас, это только полное загадок зеркальное 
отражение; тогда мы будем видеть «от лица к лицу»; «сейчас я знаю отчасти, тогда же я познаю все, как и я 
весь познан» (1 Кор 13: 12). Павел наделе даже оказывается в противоречии с учением о воскресении, когда 
в Фил 1: 23 оч надеется, что «бытие со Христом» наступит непосредственно после его смерти. (Что касается 
2 Кор 5: 1 слл., где некоторые экзегеты находят похожее представление, см. § 17, 3.) Это противоречие 
обнаруживает, как незначительно различаются между собой те представления, в которых обычно 
выражается тот факт, что «жизнь» имеет будущее за пределами жизни во «плоти». 
Как жизнь по воскресении по ту сторону телесной смерти, «жизнь» это только жизнь, которая наступит в 
будущем. В Рим 5: 1-11 Павел Должен защищать свой тезис, согласно которому эсхатологическое 
«оправдание» уже присутствует, против возражения, что другие признаки эсхатологического спасения все 
еще не видны. Поэтому он должен также показать, что «жизнь» уже дана оправданному (§ 29, 4). 
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Когда он это делает, то, во-первых, говорит о «жизни* как о жизни будущей, которая определяет нынешнее 
только как «надежду на славу Бога» - но это такая «надежда», о которой говорится, что она «не по-
стыжает», так как ее основание это дарованное Духом знание о «любви» Бога. 
Нынешнее время «жизни» и «поступания по плоти» (§ 22, 2) — это далеко еще не нынешняя «слава», а 
соединение «горя» и «страданий»; жизнь по воскресении с ее «безмерным избытком славы» еще только 
наступит {2 Кор 4: 17; Рим 8: 18). Верующие еще только томятся в «рабстве тленности» (Рим 8: 21), в 
земном теле (2 Кор 5: 1 слл) и жаждут небесного тела, «тела духовного», «тела славы» (1 Кор 15: 44; Фил 3: 
21). «В надежде мы спасены» (Рим 8: 24; § 35, 3) и сейчас мы ведем нашу жизнь только «верою», но еще не 
«видением» (2 Кор 5:7; ср. 1 Кор 13: 12), далекие от Господа, мы томимся в надежде объединиться с ним (2 
Кор 5: 6. 8; Фил 1: 21. 23). Космическая драма, которая принесет «искупление тела» (Рим 8: 23), уже 
началась с воскресением Христа и исполнение ее предстоит вскорости (1 Фесе 4: 15; 1 Кор 15: 51; ср. Рим 
13:11 ел). Христос это «первенец из усопших» и те, кто веруют в него, последуют ему, но «каждый согласно 
своему порядку», и только с пришествием Христа в конце старого мира смерть будет уничтожена как 
«последний враг»(1 Кор 15:20-27). 
Конечно, уже Рим 5: 12-21, где Павел использует гностическую идею первочеловека, чтобы доказать, что 
«жизнь» дается оправданному (§ 15, 4 г), показывает, что будущее «жизни» и «славы» понимается им не 
просто по схеме еврейской эсхатологии как противопоставление Теперь и Потом. Как Адам принес смерть" 
всему адамитскому человечеству, так и Христос принес жизнь новому человечеству; в нем она уже 
присутствует, хотя и не реализуется для верующего до наступления будущего (ст. 17, 21). Жизнь уже 
наступила; ведь Воскресение Христа не понимается только как первый случай Воскресения мертвых 
вообще, а как источник жизни по воскресении для всех верующих, которая берет в нем свое начало и таким 
образом может считаться уже наличествующей в своем источнике. Так и в 1 Кор 15: 12-16 он стремится 
доказать не то, что возможность Воскресения вообще дана одним случаем Воскресения, который 
демонстративно состоялся со Христом; скорее Воскресение всех верующих содержится в Воскресении 
Христа, которое является источником всех верующих, как ясно показывает ст. 21 ел. Один из учеников 
Павла нашел подходящую формулировку: «ибо вы умерли и жизнь ваша скрыта со Христом в Боге» (Кол 3: 
3 ел). Сам же Павел формулирует эту идею более парадоксально, когда говорит «и уже не я живу, но живет 
во мне Христос» (Гал 2: 20). 
2. В известном смысле «жизнь» это все же настоящее — настоящее для надеющейся веры, хотя и не как 
то, что было «пережито» в жизни души. Ведь и в крещении, которое дает человеку участие в смерти и 
воскресении Христа, главное не в том, что произошло в душе, а именно сообщение события спасения и 
принятие его верою того, кто исповедует свою веру в крещении (§ 34, 3). Соответственно, Рим 6: 8 
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характеризует «жизнь», сообщенную таинством, как жизнь будущую: «но если мы умерли со Христом, мы 
верим, что и жить будем с ним». Однако актуализируется «жизнь» уже в настоящем, ведь тот, кто принял 
крещение, получил дар Духа как «начаток» или «залог» будущего спасения (Рим 8: 23; 2 Кор 1: 22; 5: 5). 
Благодаря этому дару его надежда не угаснет {Рим 5: 5), благодаря этому дару - и здесь Павел приближается 
к идеям мистерий и гностицизма - мы уверены в нашем будущем воскресении (Рим 8: 11). Но Дух 
показывает себя как сила, действующая в нынешнем времени, в том факте, что эта сила определена 
будущим. Дух это в одно и тоже время и норма, и источник, и сила нового христианского «поступания» (§ 
38, 2. 3). «Жизнь» это нынешняя реальность в открытости христианина для будущего и в его опре-
деленности этим будущим. Ведь ветхий человек распят со Христом; его «тело греха» уничтожено, «мир» 
для него больше не существует (Рим 6: 6; 7: 4-6; Гал 5: 24; 6: 14); он есть «новое творение», ведь «старое 
прошло, вот, настало новое» (2 Кор 5: 17). Отсюда призыв: «считайте себя мертвыми для греха и живыми 



для Бога во Христе Иисусе... представьте себя Богу как оживших из мертвых» (Рим 6: 11. 13). Подобно 
«жизни» «слава» также есть реальность настоящего, так что Павел может сказать о Боге в смелом 
предвосхищении: «кого оправдал, тех и прославил» (Рим 8: 30). Следовательно, жизнь верующего может 
быть описана не только как «обновление внутреннего человека ото дня в день» (2 Кор 4: 16), но также и как 
«преображение от славы в славу» (2 Кор 3: 18; § 38, 2). 
Но не только в «поступании» силою Духа и по его норме эта будущая жизнь проявляет себя как жизнь 
нынешняя, но также и в победе над страданиями. Павел мало знаком с проблемой теодицеи, как и ос-
тальной Новый Завет. Смысл страдания в нынешнем состоянии мира не нуждается в оправдании, так как 
этот мир есть старый зон, стремящийся к своему концу и находящийся под властью смерти; поэтому одной 
из его существенных характеристик является страдание, в котором смерть, даже будущая, всегда действует 
уже в нынешнем времени как сила преходящести. Поэтому действительной проблемой для ран-
нехристианской мысли является не страдание, а смерти Но для верующего эта проблема решена победой 
Христа над смертью, победой, в которой участвует верующий, умерший со Христом. Тем самым он достиг 
нового понимания страдания, с помощью которого он побеждает его — но так как это новое понимание 
страдания следует из его нового понимания самого себя, то оно, конечно, открывает верующему 
космическую целесообразность страдания вообще, а в страдании, затрагивающем его самого, он находит 
поставленный перед ним вопрос и новую возможность своей жизни. Господство смерти, проявляющееся в 
страдании (2 Кор 4: 12), преходящесть всего мирского — "Ибо видимое временно» (2 Кор 4: 18) — все это 
призывает христианина не привязывать себя к миру страстями и заботой — «ибо проходит °6раз мира сего» 
(1 Кор 7: 31) — и принуждает его сконцентрировать взгляд на «невидимом, вечном» (2 Кор 4: 18). 
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Страдание, которое позволяет человеку осознать свою слабость и ничтожность, становится толчком, и даже 
помощью, для верующего, который в «покорности веры» принципиально отказался от собственных усилий 
(§ 35, 1) реализовать этот отказ и эту радикальную отдачу себя «благодати» в конкретной жизни. Перед 
угрозой смерти Павел учится выносить самому себе смертный приговор, «чтобы надеяться не на самих себя, 
но на Бога, воскрешающего мертвых» (2 Кор 1: 9). Богатство дарованной ему милости он носит в глиняном 
сосуде, «чтобы превосходство силы было Бога, а не наше» (2 Кор 4: 7) и чтобы он не загордился, он получил 
телесное страдание (2 Кор 12: 7). Хотя сначала он противился этому, но ему было слово Господа: «довольно 
для тебя милости моей, ибо сила моя совершается в немощи». Так он хочет хвалиться именно своей 
слабостью, чтобы сила Христа сошла на него; так, ради Христа, он соглашается со всем тем страданием, 
которое может его постигнуть: «ибо когда я слаб, я силен» (2 Кор 12: 9 ел.). Эту силу Павел иллюстрирует в 
следующих антитезах: 
«злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы терпим» (1 Кор 4: 12 ел), 
«нас считают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, 
но вот мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, 
но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» 1 (2 Кор 6: 9 ел). 
В таком принятии страданий верующий как тот, кто «сообразуется смерти его», конкретно испытывает 
«участие в страданиях его» (Фил 3: 10). Следы страданий, которые Павел носит на своем теле, являются для 
него «рубцами Иисуса» (Гал 6: 17). Держаться этого взгляда в натиске страданий значит не что иное как 
осуществить смерть Иисуса в собственном теле, чтобы и жизнь Иисуса могла также открыться в 
собственном теле Павла (2 Кор 4: 10 ел). Как о Христе сказано: «Он распят в немощи», так и о Павле: «мы 
немощны в нем»; и как о Христе: «но жив силою Божию», так и об апостоле: «но бдеем жить с ним силою 
Божию» — а именно: «жить для вас» (2 Кор 13: 4); ведь «участие» со Христом это одновременно «участие» 
со всеми, кто принадлежит к его со)|ш (1 Кор 12: 25 ел.), что значит, мысля гностически, со всеми, кто 
объединен в космической связи. Для Павла это конечно представляется как процесс исторической жизни 
друг для друга, в которой то, что случается с одним, должно иметь последствия и для другого. Через 
«участие страданий» страдающий избавлен от одиночества, 
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в котором он принимает свои страдания. Страдания Христа изливаются в изобилии на Павла, чтобы он, 
утешенный Христом, мог утешать и других (2 Кор 1: 5-7). Если смерть действует в нем, то это происходит, 
чтобы в других действовала жизнь (2 Кор 4: 12-13). 
Ясно, что «участие страданий» означает не просто историческую связь последователя и учителя, которая 
ведет последователя Иисуса в страдания. Оно значит соединение со Христом, которое происходит в вере и 
выражено в космологических понятиях гностицизма (§ 33, 3 д), но фактически уже произошло в решении 
веры. Это «участие» не достигается ни искуственно через Imitatio Christi, более того, она ни коим образом 
не распространяется только на те страдания, в которые человек ведется следованием Христу, будь то 
апостольское служение или простое исповедание веры. Оно скорее охватывает все страдания, которые могут 
постигнуть человека, как например телесная болезнь Павла (2 Кор 12: 7), Слова Павла «сила совершается в 
слабости» (2 Кор 12: 9) сказаны как базовый принцип и действительны для каждой «слабости». Более того, 
совершенно ошибочно говорить об этом как о «мистике страданий». Ведь это «участие» происходит не в 
погружающей медитации о страстях или в усвоении страданий Христа душою в мистическом опыте («язвы 
Иисуса» можно видеть на теле Павла!). Оно происходит в понимани страданий, обретенном под крестом. В 
таком понимании страдания преодолены и становятся предметом гордости. Страдания верующего стали 



видимы для него как процесс, в котором происходит это «сораспятие», в котором «мир» теряет свое 
значение. Вместе со свободой от смерти дана и свобода от мира и его сил (§ 26). Верующий освобожден от 
тревоги того, кто доверяет самому себе, кто распоряжается миром и покоренным этим миром человеком (§ 
23, 3). Он знает только одну заботу, «как угодить Господу» (1 Кор 7: 32), только одно стремление, «быть 
угодными Господу» (2 Кор 5: 9). Свободный от заботы этого мира, которая связывает с вещами 
преходящими, свободный от «печали мира», которая приводит к смерти (2 Кор 7: 10), он предстоит миру 
свободно как тот, кто радуется с теми, кто радуется и плачет с теми, кто плачет (Рим 12: 15), как тот, кто 
участвует в мирской суете, но на дистанции «как если бы (он не делал это)»: 
«так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, 
и плачущие, как не плачущие; 
и радующиеся, как не радующиеся; 
и покупающие, как не приобретающие; 
и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся» 
(1 Кор 7: 29-31), 
- т.е. как свободный человек. Павел может хвалиться: «ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть: 
умею жить в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, 
быть и в обилии и в недостатке; я все могу в укрепляющем меня» (Фил 4: 11-13). 
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Так как ни жизнь, ни смерть не может отлучить нас от любви Бога во Христе (Рим 8: 38), так как мы как в 
жизни, так и в смерти принадлежим Христу (Рим 14: 7-9), то жизнь и смерть, которые мы знаем как люди 
«во плоти», потеряли их привлекательность и ужас (ср. 2 Кор 5: 9). Тот, кто принадлежит Христу, а через 
него Богу, тот стал господином над всем: 
«ибо все ваше... 
мир или жизнь, или смерть, 
настоящее или будущее, — 
все ваше; 
вы же — Христовы, а Христос — Божий» 
(1 Кор 3:21-23). 
В Боге свобода, оправдание и жизнь имеют свое основание и именно в них проявляется слава Бога как 
последний смысл и последняя цель. Во славу Бога Христос исповедуется Господом (Фил 2: 11); во славу 
Бога в общине должны возноситься хвалебные и благодарственные молитвы {Рим 15: 6; 2 Кор 1: 20; 9: 12-
15). Наша еда и питье, а также все наши дела должны совершаться в его славу (1 Кор 10: 31), так же как 
работа апостола (2 Кор 4: 15). Во славу его Христос совершил свое дело (Рим 15: 7) и ему он передаст свое 
царство, «чтобы Бог был все во всем» (1 Кор 15: 28). 
Примечания 
1  Reilzenstein. Hellenistische Mysterienreligionen, 3. Auf., 357 ел. 
2 Это lectio difficilior предпочтительнее того варианта чтения простец тп^ aapicoi; (дела плоти), который предлагается 
DG. 
1  Целостность человека тем же способом обозначается в 2 Кор 7: 1, словами «плбть и дух»; этот стих, однако, не 
принадлежит Павлу, но является вставкой, как и весь отрывок 2 Кор 6: 14-7: 1. 
4  В этом смысле Кол 2: 5 говорит: «Ибо хотя я отсутствую по плоти, я с вами в духе». 
5 Такой же смысл vou<; имеет в ст. 256; но очень вероятно, что это предложение является глоссой, которая к тому же 
оказалась на неправлильном месте текста; она относится к ст. 23. 
6  В любом случае ст. 15 нельзя связывать со ст. 16 в одно предложение; ст. 16 это вторичная глосса. 
7  Выражение ек KapSiai; = «от сердца», т.е. с отдачей всей своей личности встречается во вторичной глоссе Рим 6: 17; 
ср. Мк 12: 30. 33 пар.; 1 Тим 1, 5; 
2 Тим 2, 22; 1 Петр 1:22.                                                          * 
* Близость каи%т)а1^ (хваление) и тс£ло19т!ОЦ (доверие) показывает также сравнение 2 Кор 1: 12 и 3: 4; тот же вывод 
следует из чередования лелоШлоц, лелогЭёуси и Kavxaeflat в 2 Кор 10: 2. 7 ел. 
4 В некоторых из этих пассажев различные свидетели текста добавляют (по существу правильно) указательное 
местоимение. 
10 Это соответствует тому факту, что в позднем иудаизме понятия к6оцо<; и сй>ту (первоначально временное понятие) 
повлияли друг на друга. Как временное 
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и пространственное понятие могут взаимно переплетаться, показывает 1 Кор 5: 10: «впрочем не вообще с блудниками 
мира сего... иначе надлежало бы вам выйти из мира сего» (ог> лаптоп; 1015 лбруоц тои к6о|юи тогноу (sc, цт^ 
avap.i'yvDCTeai)... eitei cbcpeiAete apa ёк той костцог) e^eXBeiv). 11 Сказанное в Рим 2: 26 («если необрезание соблюдает 
постановления Закона» относится конечно к язычникам, а к христианам из язычников. 13 Вариант чтения uxco(iev 
исключен. 
13 Конечно известно, что К. Барт возражал против того, что перечисление свидетелей имеет такой смысл; свидетели, по 
его мнению, должны лишь только гарантировать идентичность Павловой керигмы с керигмой протообщины. Конечно, 
оно должно сделать и это (ст. 11), но в первую очередь оно имеет 
другую цель. 
14 Ученик Павла в Кол 1: 24 сформулировал эту идею так, что у него Павел говорит, что он дополняет своими 
страданиями для общины то, что еще не достает в страданях Христа. 



15  В 2 Кор 4: 13: «Ибо мы имеем тотже дух веры... (так мы и говорим)» (exovieq S£ то сшто nveu[ia TTJI; nicneox;... (5io 
mi. AxxXounev)), «дух веры» значит не дух, который дарует веру, а дух, как он присущ вере. В принципе «дух веры» 
обозначает здесь вид и тип веры. Если в 1 Кор 12: 3 возглас «кйршс, Чтцтой^» приводится как критерий владения духом, 
это не значит, что исповедание веры должно быть привязано к Духу, а установить средство, которым можно различить 
пневматические и демонические экстазы. 
'h В 2 Кор 13: 11 контекст требует специального значения «мир», которое также встречается в других случаях, как 
например Рим 5: 1; I Кор 14: 33. Сколь близки оба смысла, показывает то, что Рим 14: 19 следует за Рим 14: 17. 
Перевод выполнен К. Неклюдовым по изданию: R. Buhmann. Theologie des Neuen Testaments. Tubingen, 1965. На русский 
язык переводится впервые. 

Первохристианская весть о Христе и 
исторический Иисус 
Проблема отношения первохристианской вести о Христе к историческому Иисусу приобрела в наши дни 
актуальность в новом смысле1. В эпоху исследований «жизни Иисуса» (или так называемой либеральной 
теологии) эта проблема возникла в связи со стремлением освободить образ исторического Иисуса от 
позднейших наслоений, которыми он был покрыт в первохристианской вести, в «керигме». Основное 
внимание поэтому уделялось констатации различий между Иисусом и керигмой. Сегодня все поменялось 
местами: интерес исследователей сосредоточился на выявлении единства между историческим Иисусом и 
Христом керигмы3. В мою задачу не входит выяснение вопроса: в какой степени эта метаморфоза 
обусловлена имманентным ходом исследования, а в какой —догматическими интересами. Проблема пред-
стает передо мной в чисто историческом плане, и здесь обнаруживаются два ее аспекта. Во-первых, это 
вопрос об исторической преемственности между деятельностью исторического Иисуса (и прежде всего Его 
провозвестием, Verkimdigung) и первохристианской керигмой о Христе. Во-вторых, это вопрос о 
содержательном соотношении между Иисусом и керигмой. Мне представляется, что в современной 
дискуссии эти два вопроса недостаточно четко разделены, так что часто создается видимость того, что, 
ответив на вопрос об исторической преемственности, мы уже тем самым получаем ответ на вопрос о со-
держательном соотношении. 
Вкратце, лишь в общих чертах, я постараюсь охарактеризовать различие между историческим Иисусом и 
керигмой о Христе, которое определяет задачу исторического исследования3. 
1.  Место исторической личности Иисуса (сведения о которой можно получить при критическом анализе 
синоптических евангелий) заняла в керигме мифическая фигура Сына Божия.          ., 
2.  Если проповедь Иисуса представляет собой эсхатологическую весть о приближающемся и даже уже 
наступающем Владычестве Бога, то в керигме возвещается Иисус Христос как Умерший заместительной 
смертью за грехи людей на кресте и чудесным образом Воскрешенный Богом ради нашего спасения. Для 
теологического мышления Павла и Иоанна это означает, что решающее эсхатологическое событие уже 
совершилось. 
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3. У Иисуса эсхатологическое провозвестие неразрывно связано с провозвестием воли Бога, с призывом к 
радикальному послушанию требованиям Бога, вершиной которых является заповедь любви. Надо сказать, 
что в керигме о Христе этическая проповедь не отброшена. Однако, хотя Павел и Иоанн связывают с 
керигмой о Христе этические требования и прежде всего заповедь любви, для них это не является 
возобновлением того толкования воли Бога, которое (как мы знаем из синоптических евангелий) выдвинул 
Иисус. В вероисповедные формулы керигмы (первые христианские Символы веры) это истолкование 
вообще не вошло, а в типичных для раннего христианства учительных и наставительных текстах этическая 
паренеза стоит на втором 
плане. 
К.ак же определить соотношение обеих величин — исторического 
Иисуса и керигмы о Христе? 
II 
Вопрос о содержательном соотношении в принципе предшествует вопросу об исторической 
преемственности, поскольку проблематика последнего предстает со всей отчетливостью лишь после 
выяснения вопроса о содержательном соотношении. Я, тем не менее, начинаю с вопроса об исторической 
преемственности, хотя вначале на него можно дать лишь предварительный ответ. Дело в том, что этот 
вопрос стоит на первом плане в текущей дискуссии, и в предварительном его разборе можно сразу же 
устранить некоторые недоразумения, от которых я должен защитить себя самого, ибо они порождены 
отдельными моими высказываниями4. 
Мое утверждение относительно того, что личность исторического Иисуса не является предметом веры и 
что, напротив, им является Христос керигмы, - а следовательно, человек, к которому обращается керигма, не 
должен стараться заглянуть в то, что было до нее (в поисках такой легитимации керигмы, которую могло бы 
обеспечить историческое исследование), - это утверждение часто неверно понимают в том смысле, будто я 
разрываю преемственность между историческим Иисусом и керигмой. Эта преемственность, как полагают, 



задана тем, что Воскресший, которого керигма возвещала как Христа, был для первых учеников тождествен 
с земным Иисусом5; для них Христос обладал «обликом и существенными чертами» земного Иисуса6. Если 
же я отрицаю это тождество, то тем самым свожу Христа керигмы к мифу7. 
Но против этого легко возразить: из различия, на котором я настаиваю, между историческим Иисусом и 
Христом керигмы ни в коей мере не следует, что я разрываю преемственность между историческим 
Иисусом и первохристианским провозвестием. Я подчеркиваю: между историческим Иисусом и 
первохристианским провозвестием, а не Между историческим Иисусом и Христом. Ибо Христос керигмы 
не 
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является исторической фигурой, которая могла бы обладать чертами преемственности с историческим 
Иисусом. Но возвещающая Его ке-ригма - явление историческое, и речь может идти только о 
преемственности между этим историческим явлением и историческим Иисусом. 
Керигма утверждает, что Бог сделал исторического Иисуса Христом, Господом (Kyrios) (Деян 2: 36). 
Или же, если ориентироваться на формулировки Павла и Иоанна: в керигме содержится 
парадоксальное утверждение о том, что некое историческое событие — а именно, исторический Иисус 
и его судьба — является эсхатологическим событием (смена эонов и все, что с этим связано). 
Естественно, что керигма предполагает существование историческое Иисуса, как бы она ни ми-
фологизировала Его фигуру. Без Него не было бы и керигмы. В этом смысле преемственность 
самоочевидна. 
Далее, я подвергаюсь нападкам за то, что в книге «Первоначальное христианство в контексте древних 
религий» излагаю провозвестие Иисуса не в главе «Раннее христианство», а в главе «Иудаизм», и, та-
ким образом, рассматриваю Иисуса как еврея. Такой же протест вызывают мои слова в «Теологии 
Нового Завета» о том, что провозвестие Иисуса относится к предпосылкам новозаветной теологии*. В 
ответ на упрек в том, что я понимаю Иисуса как еврея и отношу Его к сфере иудаизма, я должен 
прежде всего задать вопрос: был ли Иисус — исторический Иисус! — христианином? Ну разумеется, 
нет, если христианская вера есть вера в Него как в Христа; даже если допустить, что Он осознавал Себя 
как Христа («Мессию») и даже настаивал на вере в Себя как Христа, то и в этом случае Он не был бы 
христианином и не может считаться субъектом христианской веры, объектом которой Он является. 
Некоторые исследователи — особенно энергично Кеземан — оспаривают тезис, согласно которому 
Иисуса можно относить к иудаизму, ибр Он коренным образом разрушил границы еврейской религии. 
На это нужно заметить, что радикальное преодоление иудаизма Он мог осуществить только будучи 
евреем. Мне кажется, что здесь ведется лишь спор о словах: называть ли Его евреем или нет; во всяком 
случае, христианином Его считать нельзя. Как историческое лицо Он находится в сфере иудаизма; а 
если в рамках последнего Он, преодолевающий иудаизм, и представляет собой уникальное явление, 
тем не менее не только его язык и система понятий характерны для иудаизма, но и его 
эсхатологическое провозвестие, его этическая проповедь объективно связаны с иудейской 
эсхатологией и законничеством, включают в себя их проблематику и без них вообще немьгслимы. 
Весьма характерно, что современные еврейские теологи ссылаются на Иисуса в своих целях9. 
Однако преемственность становится сомнительной или, по меньшей мере, странным образом 
ограниченной, если исторического Иисуса и в самом деле следует относить к иудаизму. Выходит ли 
сказанное выше о преемственности за пределы того несомненного факта, что в керигме постулируется 
историчность Иисуса, то есть за пре- 
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делы самого факта Его жизни? Сказано ли этим уже что-либо о преемственности керигмы 
относительно «что» и «как» Его жизни10? 
Вот важная проблема: как соотносятся между собой суть деятельности Иисуса и содержание керигмы? 
Тождествен ли исторический Иисус Христу керигмы ?п 
То, что нет необходимости выходить за пределы самого факта жизни Иисуса, подтверждают Павел и 
Иоанн, каждый по-своему. Павел возвещает Воплощенного, Распятого и Воскресшего, т.е. для своей 
керигмы он выбирает из жизни Иисуса лишь сам ее факт и крестную казнь Иисуса. Павел не создает 
для адресатов своих посланий образ Иисуса-человека (за исключением распятия, Гад 3: 1), причем 
Крест рассматривается не с биографической точки зрения, а как событие истории спасения. 
Послушание, самоотверженность Христа, о которых он говорит (Флп 2: 6-9; Рим 15: 3; 2 Кор 8: 9), 
характеризуют поведение Предсуществующего, а не исторического Иисуса. У Павла эсхатологическая 
и этическая проповедь исторического Иисуса не играет никакой роли. Иоанн всеми средствами 
подчеркивает человеческую природу Иисуса, но не воспроизводит ни одной его человеческой черты, 
которая могла бы быть позаимствована из синоптических евангелий. Решающим остается только сам 
факт его жизни. 
III 
Попытки выйти за пределы самого факта и представить преемственность между историческим 



Иисусом и керигмой как содержательное тождество12 делаются в двух направлениях: 1) путем показа 
того, что керигма постулирует не только сам факт жизни исторического Иисуса, но также «что» и 
«как» этой жизни; как полагают, керигма нуждается в этом для того, чтобы ее содержание стало 
понятным и достоверным; 2) путем показа того, что в деятельности Иисуса — в его словах и делах — 
уже содержится керигма in nuce*. 
Попытки первого типа стремятся продемонстрировать, что образ исторического Иисуса и его 
деятельности имплицитно содержится в керигме. С этой целью ссылаются (не имея на то права) на 
синоптические евангелия, которые относятся к провозвестию о Христе, хотя их содержание и не нашло 
отражения в вероисповедных формулах. В соответствии с внутренней направленностью самих 
евангелий их следует читать не как исторические повествования, а как часть провозвестия, причем эта 
характеристика относится и к Луке, несмотря на то, что он стремится дать также и сведения 
исторического характера. В синоптических евангелиях своеобразно сочетаются повествование об 
историческом Иисусе и керигма о Христе. Разве они, таким образом, не подтверждают, что в керигме 
содержится или предполагается образ личности и описание деятельности Иисуса? 
В сжатом виде (лат.). - Прим. перев. 
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Но дают ли синоптики исторически достоверный образ личности и деятельности Иисуса? Непосредственно, 
разумеется, нет. Но, как полагает, например Альтхаус13: историке-критические методы исследования, 
представленные главным образом такой дисциплиной, как «Введение в Новый Завет», в состоянии выделить 
в них этот образ: при этом используются литературоведческие методы, метод анализа форм, исторические и 
религиоведческие исследования, причем в последнее время большое значение придается находкам в районе 
Мертвого моря14. 
Естественно, сразу же возникает вопрос: а способен ли историко-криттеский метод справиться с тем, что 
здесь от него требуется? Дают ли евангелия, рассматриваемые как источники сведений о личности и жизни 
Иисуса, искомое — образ личности, «облик и существенные черты» (Иеремиас) исторического Иисуса, 
историю Его жизни и деятельности? С тем, что исследования жизни Иисуса, проведенные в свое время, 
провалились, согласны все компетентные в этой области теологи; здесь, однако, предпринимаются 
отчаянные попытки спасти из-под развалин хоть что-нибудь. Забавно при этом наблюдать, как поменялись 
роли, на что указывают — Кеземан, Дим и Концельман: сегодня именно правое теологическое крыло 
«возобновляет на свой лад провалившееся предприятие либеральной теологии», «чтобы исторически 
обосновать образ Христа, существующий в догматике»15. 
Мы, пожалуй, можем пойти на некоторые уступки в отношении этих попыток. В самом деле, хотя 
синоптики и недостаточны для того, чтобы служить источниками для реконструкции жизни Иисуса, и хотя 
они не позволяют воссоздать то, что с полным правом можно было бы назвать образом личности Иисуса 
(ибо они ничего не говорят о внутреннем развитии Иисуса), тем не менее при анализе синоптических 
евангелий можно получить достаточно сведений о деятельности Иисуса, чтобы косвенным образом судить 
об отдельных чертах его личности. Но, конечно, надо быть весьма осторожным при сравнении образа 
Иисуса - экзорциста, набросанного некогда Рудольфом Отто, с якобы невыдуманным, но в действительности 
довольно схематичным образом Иисуса, нарисованным Альтхаусом16. 
Итак, с известной осторожностью о деятельности Иисуса можно сказать следующее. Для Него характерны 
экзорцизмы (изгнания демонов), нарушение заповеди о субботе, нарушение правил ритуальной чистоты, 
полемика с иудейским законничеством, общение с отбросами общества (сборщиками податей и 
проститутками), симпатия к женщинам и детям; кроме того, можно заметить, что Иисус, в отличие от 
Иоанна Предтечи, не был аскетом, охотно ел и не отказывался от вина. Пожалуй, можно еще добавить, что 
Он призывал людей следовать за Собой и собрал небольшую группу приверженцев, мужчин и женщин17. 
Что же касается проповеди Иисуса, то в данном контексте (где речь идет о жизни и характере Иисуса), 
можно сказать лишь, что Он, не- 
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сомненно, действовал в сознании того, что Он уполномочен Богом провозглашать эсхатологическую весть о 
наступающем Владычестве Бога и возвещать Волю Бога, в которой требование сочетается с обетованием. И 
поэтому экзегеты иногда приписывают Ему пророческое сознание и даже «сознание собственного 
полновластия». Об этом еще пойдет речь в другом контексте, а именно при рассмотрении второй попытки 
согласовать деятельность Иисуса и керигму. 
Здесь же следует сказать еще вот что. Главным препятствием при попытках составить представление о 
личности Иисуса является то, что мы не можем узнать, как понимал Иисус свой конец, свою смерть1*. Ха-
рактерно, что почти все исследователи считают, что Иисус сознательно шел на страдания и смерть и 
относился к своей смерти как к естественному, т.е. необходимому завершению своей деятельности19. Но 
откуда нам это известно, если критический анализ вынужден признать предсказания Иисусом своих 
страданий vaticinia ex eventu*20? Довод о том, что Иисус, зная, чем кончил Иоанн Предтеча, должен был 
также считаться с возможностью насильственной смерти21, представляет собой психологическое 
построение, не слишком правдоподобное уже потому, что Иисус составил иное представление о своем пути, 
чем о пути Предтечи, проводя различие между ним и собой (Мф 11: 16-19). 



Почему Иисус под конец своей деятельности направился в Иерусалим? Если правильно предположение, 
«что основной смысл появления Иисуса в Иерусалиме заключался в том, чтобы принести народу здесь, в 
священном городе, весть о Царстве Бога и призвать в последний час к решению», и что Он «лишь в своем 
появлении с учениками в Иерусалиме и Храме искал последнего решения»22, то в таком случае едва ли Он 
учитывал возможность своей казни римскими властями, а скорее, ожидал немедленного наступления 
Владычества Бога. Однако все это остается в области предположений. Достоверно лишь го, что Он был 
распят римлянами, т.е. принял смерть как политический преступник. Едва ли можно понять эту казнь как 
внутренне необходимое следствие его деятельности; скорее, она произошла в результате ложного 
истолкования его деятельности как политической. Тогда его участь — с исторической точки зрения — 
следовато бы признать следствием нелепой случайности. Находил ли Иисус в этой участи какой-либо смысл 
и если да, то каким образом, мы не можем знать. Нельзя закрывать глаза и на возможность того, что Он был 
сломлен. 
Но сколько бы материалов, рисующих «облик» Иисуса, ни было собрано историко-критическими 
исследованиями, и пусть даже справедливо традиционное истолкование его пути на страдания и смерть, — 
чего мы достигли? Достигается ли таким образом легитимация керигмы, возвещающей исторического 
Иисуса как Христа, умершего за нас23? На самом деле здесь произошло своеобразное извращение действи-
тельного положения вешей. Сочетание исторического повествования 
* Прорицаниями задним числом, на основе известного результата (лат.). Прим. перев. 
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и керигматической христологии в синоптических евангелиях вовсе не преследует цели легитимировать 
керигму посредством исторических фактов, а как раз наоборот - легитимировать жизнь Иисуса в качестве 
мессианской, рассматривая ее в свете керигматической христологии24. Историке-критически и метод 
исследования как раз и удаляет это освещение, чтобы с объективирующей точки зрения показать «объектив-
ную историчность» личности Иисуса и его деятельности. 
Попытка легитимировать керигму научными методами служит интересам современности, ибо наука 
подходит к керигме с вопросом, который чужд последней. Керигма не интересуется «объективной ис-
торичностью» сверх самого факта жизни Иисуса, она требует веры в Христа Распятого и Воскресшего и с 
этой позиции толкует жизнь Иисуса — в тех случаях, когда керигма вообще проявляет интерес к его жизни, 
т.е. в синоптических евангелиях, так как у Павла и Иоанна эта тема практически полностью отсутствует. 
Насколько объединение истории и христологии, осуществленное синоптиками, не соответствует 
современным попыткам доказать историческими исследованиями это единство, видно на примере П. 
Альтхауса, который пришел к странному выводу, что христианская вера представляет собой сочетание 
исторических сведений, полученных методами научной дисциплины «Введение в Новый Завет» и признания 
важности этих сведений для спасения. При этом совершенно непонятно, откуда взялась вера. Из познания 
исторических фактов она ведь не возникает; это познание лишь легитимирует керигму, которая требует 
веры. И если уж, как считает Альтхаус, «керигматическое содержание провозвестия», а именно, 
«агитирующее свидетельство о сотериологтеском значении случившегося проникает в сознание слушателя 
и требует от него, чтобы случившееся (т.е. Смерть и Воскресение Иисуса) он связал со своим 
существованием»25, то к чему еще и легитимация с помощью истории? Может быть, для успокоения 
слушателя, чтобы он мог поверить провозвестию, проникающему в его сознание? Как будет скоро показано, 
здесь, видимо, произошло какое-то недоразумение. 
Сначала нужно указать, что компетенция научной дисциплины «Введение в Новый Завет», (т.е. историке-
критического анализа синоптиков) в вопросе об объективно реконструируемой истории Иисуса 
простирается лишь настолько, что эта наука (в противовес известному скепсису по поводу историчности 
Иисуса) может подтвердить утверждаемый керигмой факт и даже с известной долей вероятности 
проиллюстрировать его. Чего она не может, так это доказать, что историческая преемственность между 
Иисусом и керигмой является содержательным тождеством. Попытки такого рода приводят лишь к 
бесполезным усилиям легитимировать керигму. 
И в самом деле, Альтхаус не довольствуется попытками дать обоснование керигмы с помощью историко-
критического метода, но требует от историков (и это поразительно после всего сказанного выше) не только 
применения «эмпирико-индуктивного» метода, но также «интуиции», живой «встречи» с историей26. Хотя 
соотношение между 
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интуицией и историко-критическим исследованием не объясняется, тем не менее намерение использовать 
интуицию следует признать верным. Но Альтхаус не в состоянии осуществить его, пока он связан 
психологическими категориями и спорит с Гогартеном, который выдвинул тезис, что историю как таковую 
нельзя понять, пока она изучается по схеме «субъект-объект», т.е. таким образом, что историк как субъект 
противостоит истории как своему объекту. Мне кажется, что Альтхаус стремится преодолеть схему 
«субъект-объект», но психологической категории интуиции для этого все-таки недостаточно27. 
(V 
Если первую попытку — доказать содержательное тождество керигмы с жизнью и деятельностью Иисуса 
путем выявления того, что описание этой жизни и деятельности содержится в керигме или, по крайней мере, 



составляет ее предпосылку, — следует признать неудачной, то возникает вопрос, может ли быть удачной 
вторая попытка — попытка доказать, что в словах и делах Иисуса уже содержалась керигма in писе2*, так 
что уже само провозвестие Иисуса носит «керигматический» характер. 
Здесь нужно выделить два типа интерпретации деятельности Иисуса: 1) Первый держится в рамках 
традиционного историко-критичес-кого метода, который стремится познать происшедшее в его объектив-
ности. 2) Второй, напротив, стремится понять историю, исходя из экзистенциального отношения к ней. Не 
все исследователи отчетливо видят границу между этими типами или, вернее, соотношение между ними. 
Дело в том, что экзистенциальная интерпретация предполагает историко-критическую, поскольку она, 
естественно, опирается на знание исторических фактов. 
Сразу же бросается в глаза, что провозвестие Иисуса имело «керигматический» характер. Ведь Он 
выступил не как учитель, рабби, а как пророк с эсхатологической вестью, хотя и использовал раввинское 
учение и формы его изложения для интерпретации воли Бога, провозвестие которой внутренне связано с 
эсхатологической вестью. Но речь-то идет о соотношении его керигмы с керигмой общины о Христе. 
Содержалась ли в керигме Иисуса керигма о Христе, если не эксплицитно, то хотя бы имплицитно? Во 
всяком случае, это еще не следует из того обстоятельства, что керигма о Христе — по крайней мере в 
Древнейший апостольский период — также является эсхатологической вестью. 
Керигма о Христе есть христологическая керигма. Тогда, может быть, и провозвестие Иисуса является 
христологическим провозвестием? Но этого нельзя было бы утверждать даже в том случае, если бы Иисус 
действительно считал Себя Мессией и требовал веры в Себя, о чем в самом деле говорится в евангелии 
Иоанна, но что, в соответствии с синоптической традицией, представляется по меньшей мере 
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весьма маловероятным. Ведь все равно вера, требуемая христологичес-кой керигмой, совершенно иная по 
сравнению с той верой, которую мог бы требовать исторический Иисус. 
Скорее можно сказать, что деятельность Иисуса и Его провозвестие имплицируют определенную 
христологию в той степени, в какой Он требует решения относительно Себя как носителя Слова Бога, 
решения, от которого зависит спасение или погибель29. Тогда исповедание общины, данное в керигме, 
можно было бы понимать как истолкование ответа на предложение решиться; истолкование, определяемое 
тем послушанием, которое признает в Иисусе Откровение Бога. 
Другими словами, эсхатологическая проповедь Иисуса возвещала предстоящее вскоре наступление 
Владычества Бога, а Сам Он явно понимал свою деятельность как «знамение» этого (Лк 12: 54-56) и свои 
экзорцизмы тоже истолковывал как предзнаменования (Мк 3: 22-27: пар.; Мф 12: 28илиЛк 10: 18). Если 
относить Мф 11: 11-13 или Лк 16: 16 к подлинным изречениям Иисуса и интерпретировать их в том смысле, 
что Предтеча был завершителем старого зона, то можно было бы сделать вывод, что в своей деятельности 
Иисус видел начало нового зона30. Все это может вызывать сомнения, но, во всяком случае, позволительно 
сказать, что Он сам рассматривал Себя как своего рода эсхатологическое явление, так Его понимает и 
керигма. Тогда понятно, что ученики, сохранившие верность Ему после казни на кресте и при-шедшие к 
вере в его Воскресение выражали этот его «эсхатологический» характер тем, что называли Его Самого 
Мессией, ожидали Его как грядущего в ближайшем будущем «Сына Человеческого» и в свете этой веры 
рассматривали и осмысляли его земную деятельность. Понятно и то, что поначалу гнетущую загадку его 
смерти они решили, интерпретируя эту смерть как мессианское событие. 
Поскольку Иисус рассматривал Себя как «эсхатологическое» явление, можно говорить, что Его 
провозвестие имплицировало определенную христологию. Это становится еще яснее, если указать на со-
держащееся в Его деятельности притязание, которое — как это охотно делают - можно было бы назвать 
«притязанием на полновластие»31; хотя его и следует отличать от притязаний Воскресшего на полновластие, 
как об этом сказано в Мф 28: 18: Ё566т1 [ioi ласа e^ouaia ev ottpavw Kai eni ff\c,*, так как это притязание 
может опираться только на деятельность исторического Иисуса, его экзорцизмы (Мк 1: 27) и его 
провозвестие (Мф 7: 29). Можно также подчеркнуть «непосредственность» Иисуса в обращении с людьми, о 
которой так ярко написал Борнкам в своей книге об Иисусе32.                    f 
Но насколько далеко помогает все это продвинуться? Действительно, в результате этого становится 
понятной историческая преемственность между деятельностью Иисуса и керигмой; становится понятным, 
каким образом из Возвестителя получился Возвещаемый'3. Но по сути и здесь нельзя продвинуться дальше, 
чем в случае с первой 
Дана Мне всякая власть на небе и на земле (греч.). — Прим. перев. 
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попыткой, стремящейся доказать преемственность тем, что керигма предполагает не только сам факт 
деятельности Иисуса, но также ее «что» и «как». Ибо доказательство того, что керигма восходит к при-
тязанию Иисуса, проявляющемуся в Его деятельности, еще не доказывает содержательного единства 
деятельности и провозвестия Иисуса с керигмой. Дискуссия все еще не выходит за пределы традиционной 
историке-критической проблематики и ее категорий. 
Доказательство того, что Иисус рассматривал Себя как «эсхатологическое» явление, указания на «сознание 
Им своего полновластия», и на его «непосредственность» — все это обрисовывает исторические явления. 
Но было ли целью керигмы обратить внимание слушателей на эти явления34? Порождает ли, скажем, 
эсхатологическое сознание Иисуса эсхатологическое самопонимание у того, кто воспринимает это сознание 



как историческое явление? Но ведь именно к этому стремится керигма, которая, будучи историческим 
явлением, претендует на роль эсхатологического события (2 Кор 5: 18-20; Иоанн 5: 24 и т.д.), которая как 
непосредственное обращение к людям дает смерть или жизнь (2 Кор 2: 15 ел.). Выходит ли притязание 
Иисуса на полновластие, воспринятое как исторический факт, за пределы его земной деятельности? Доходят 
ли до следующих поколений притязание и обращение Иисуса в их «непосредственности»? Но именно это и 
происходит в керигме, в которой не исторический, а возвышенный Иисус говорит: ё566ч цо1 Ttaoa efjowla*. 
Христос керигмы как бы вытеснил исторического Иисуса и в своем полновластии обращается теперь к слу-
шателю, ко всякому слушателю. Как же можно говорить о тождестве деятельности Иисуса с керигмой в том 
смысле, что слова и дела Иисуса уже содержали керигму in nuce? 
Я думаю, что путь к решению этой проблемы открывается, если объективирующий историко-критический 
подход к деятельности Иисуса заменить, а точнее - дополнить и продолжить, интерпретацией истории, 
опирающейся на историческую, т.е. экзистенциальную встречу с историей. Эта интерпретация стремится 
постичь то самопонимание, которое стоит за доступными объективирующему взгляду историческими 
явлениями и определяет своеобразие этих явлений35. Эта интерпретация основана на встрече с историей 
постольку, поскольку она открыта для принятия предлагаемых историей возможностей самопонимания как 
возможностей своего собственного самопонимания (т.е. самопонимания интерпретатора). Для такой 
интерпретации история есть обращение к слушателю, а потому интерпретация заключается, если так можно 
выразиться, в слушании, а не в отстраненном созерцании. 
Дана Мне всякая власть (греч.). — Прим. перев. 
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На этот путь со всей решимостью встал Джеймс М. Робинсон в своих программных статьях. Этим путем 
фактически идет и Герберт Браун, хотя без методологических рассуждений Робинсона. Но и другие 
избирают тот же путь. Создается впечатление, что мышление Алыпха-уса и Дима уже работает в этом 
направлении, хотя и без достаточной ясности36. Но в первую очередь здесь надо назвать работы Эрнста 
Фукса, Герхарда Эбелинга, Эрнста Кеземана и Ханса Концелъмана. 
Фукс явно стремится трактовать христианскую веру не как личное отношение к историческому Иисусу, но 
как верующее отношение ко Христу керигмы. Его интерпретация «относится на самом деле не к 
историческому Иисусу, а к Иисусу евангельскому». «Весь христологи-ческий интерес Нового Завета 
направлен не на совместное личное общение с Господом, а на завершение Иисуса как Христа». «Необходи-
мо отключить историческую индивидуальность Иисуса»37, Фукс изображает преемственность между 
деятельностью Иисуса и керигмой, характеризуя общее для Иисуса и керигмы понимание существования, 
которое определяет как «парадоксальную истину» о том, «что человек в том же самом Боге, от Которого он 
спасается бегством или вынужден спасаться, нашел себе прибежище, которое теперь ему нравится». «Сам 
милостивый Бог хочет, чтобы Его находили именно там, где раньше видели только гневного Бога, жизнь - 
на месте смерти, радость — в пучине страха»38. 
Но последователен ли Фукс в своей экзистенциалистской интерпретации? Не отказывается ли он от нее, 
когда утверждает, что для понимания Иисуса следует учитывать его поведение как контекст, в котором 
осуществлялось его провозвестие39? Тем самым он скатывается к историко-психологической интерпретации, 
ибо рассматривает поведение Иисуса как явление, доступное объективирующему взгляду. В 
формулировках, согласно которым керигма сохранила «самопо-нймание Иисуса», а послепасхальная вера 
«повторила» решение Иисуса, - самопонимание и решение Иисуса мыслятся как явления, доступные 
восприятию объективирующего историка40. А это значит, что Фукс, исходя из того решения, которого 
требовала весть Иисуса, судит о решении, которое прежде принял сам Иисус. Это требование представляет 
собой «не что иное, как эхо решения, принятого самим Иисусом»41. Может быть, это и правильно, но к чему 
эти рассуждения, порожденные разве что биографическим интересом? Ведь отсюда следует абсурдный 
вывод, что в притче о потерянных сыновьях (Лк 15: 11-32) Иисус учит не о благодатной милости Бога, 
открытой для грешника, но защищает свое собственное поведение42. И даже е#ш такое толкование в какой-
то мере соответствует истине, то оно лишь констатирует некий психологический мотив и ничего не говорит 
о смысле притчи и лежащем в ее основе понимании существования. 
Вместо того, чтобы сказать, например, что экзистенциалистская интерпретация слов и (насколько об этом 
можно узнать) дел Иисуса заставляет человека понять себя по-новому, а именно: понять, что от него 
требуется вера, Фукс рассуждает о собственной вере Иисуса, к 
198 
Т0му же еще и о молитве Иисуса, к участию в которой Он допускает Своих учеников, тех самых, ради 
которых Он «претерпевает религиозную борьбу»43. Он говорит об Иисусе как о Любящем, Живущем лишь 
для Других, и таким образом истинную причину крестной смерти Иисуса видит в его собственной воле44. 
Есть ли здесь какое-либо отличие от традиционного образа Иисуса, встречающегося, например, у 
Альтхауса?45 И не означает ли ссылка на собственную веру Иисуса возврат к историко-психологической 
интерпретации? Ведь если ставится вопрос о содержательной преемственности между Иисусом и керигмой, 
то не следует спрашивать о личной вере Иисуса, а лишь о том, включает ли то понимание существования, 
которое в качестве возможности и требования обнаруживается в деятельности Иисуса, — включает ли это 
понимание существования веру в Него. То есть можно поставить вопрос: допустимо ли — и если да, то в 
какой степени — называть понимающее восприятие (Нбгеп) учеников еще до Пасхи верой в Иисуса Христа, 



Умершего и Воскресшего? 
Нечто подобное можно сказать и об Эбелинге, чья точка зрения родственна концепции Фукса. По-видимому, 
он ясно видит проблему «перехода от возвещающего Иисуса к возвещаемому Христу»46' как видит и 
«разрыв преемственности»47. Однако он полагает, что в главном можно установить преемственность. Она 
состоит в том, что «свидетель веры» — т.е. Иисус — стал «основой веры»48. Таким образом, Эбелинг 
подобно Фуксу, ссылается на исторического Иисуса, которого он называет «свидетелем веры»49. 
Известно, что как евангелия ничего не говорят о собственной вере Иисуса, так и керигма не ссылается на 
Его веру50. Надо признать, что Эбелинг превосходно изображает структуру веры как экзистенциальной 
позиции51. Но когда он заявляет: «было бы невозможно, слыша, каким образом Иисус говорит о вере, 
исключить Его Самого из веры52», — то он делает то же заключение, что и Фукс: из того понимания суще-
ствования, которое проявляется в деятельности Иисуса и слышится в его словах, он делает вывод о личной 
позиции исторического Иисуса; тем самым экзистенциальную встречу он заменяет объективирующим 
созерцанием. Когда он говорит: «структурное своеобразие веры» состоит в том, «что вера возникает только 
в результате встречи со свидетелем веры»", то он явно понимает под «свидетелями веры» самих верующих, 
которые свидетельствуют о своей вере, тогда как керигма не позволяет задать вопрос о личной вере 
провозвестника. 
Аналогичная ситуация, как мне кажется, и у Борнкама. Он прекрасно понимает, что предание об Иисусе 
возникло не благодаря историческим интересам, но как следствие пасхальной веры учеников54. Столь же 
хорошо он понимает, что община интересовалась историей Иисуса, ибо вера «живет на основе некой 
действительно имевшей место истории»55. Но все же он не задается вопросом, не выходит ли этот интерес за 
пределы интереса к самому факту жизни Иисуса. К тому же его изложение не свободно от известной 
двойственности, ибо он, с одной стороны, рисует картину некоей истории, доступной восприя- 
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тию объективирующего наблюдателя, а с другой - подчеркивает необходимость интерпретировать 
провозвестие Иисуса экзистенциалистски, т.е. прояснить содержащееся в нем и требуемое им понимание су-
ществования. Так, например, он не пытается ослабить значение проблематики, связанной с тем, что Иисус 
ожидал наступления Владычества Бога в ближайшем будущем. Он понимает, что эта проблема находит 
решение в экзистенциалистском толковании вести Иисуса: «Так в проповеди Иисуса речь о настоящем есть 
речь о будущем, а речь о будущем — речь о настоящем»56. А в другом месте он старается проде-
монстрировать единство макаризмов* и требований Нагорной проповеди: «Возможность жить, сознавая 
присутствие Бога в настоящем и имея перед глазами Его будущее, есть благодатная милость (Gnade), 
которую даруют макаризмы Иисуса и в не меньшей степени благодатная милость Его заповедей»57. 
Наконец, он понимает, что в Нагорной проповеди содержится не только скрытая христология, но и скрытая 
эсхатология: «Сами требования Иисуса уже содержат в себе «последние вещи», и поэтому эти требования не 
нуждаются в зареве апокалиптических видений для предварительного обоснования своей законности и 
обязательности. Эти требования ведут к последнему пределу мира, но не рисуют его конца»5". Борнкам 
сознает, что здесь он говорит «на собственном рефлектирующем языке», т.е. он задает вопрос о понимании 
существования, содержащемся в словах Иисуса. 
Эрнст Кеземан движется в том же направлении. Он ясно понимает: «Историчное [Historic, то, что 
произошло в действительности — прим, перев.] становится историческим [geschichtlich, значимым для 
следующих поколений — прим, перев.] не просто в результате существования предания, а в результате 
интерпретации, не просто в результате констатации некоторых данных, а в результате понимания тех 
событий, которые овеществились и застыли в фактах»59. К сожалению, опираясь на этот принципиальный 
вывод, Кеземан лишь оправдывает содержащуюся в керигме интерпретацию деятельности Иисуса и не 
делает следующего шага к собственной экзистенциалистской интерпретации: как деятельности Иисуса, так 
и керигмы. Его рассуждения об «уникальности миссии Иисуса»60 нельзя считать реконструирующей экзи-
стенциальной интерпретацией, ибо они изображают уникальность Иисуса как чисто историческое явление. 
Последовательней всего, по-видимому, выполняет задачу экзистенциалистской интерпретации Герберт 
Браун. Он сводит содержание разнообразных керигматических форм (у Самого Иисуса, в первохри-
стианской общине и в эллинистическом христианству* к самопониманию человека перед Богом, и таким 
образом ему удается преодолеть проблематику поисков исторической преемственности и перейти к 
определению содержательного единства провозвестия Иисуса и керигмы61. Совершенно справедливо, на 
мой взгляд, он заявляет, что главное в деятельности Иисуса — это Его слова. Они учат о парадоксаль- 
Обещаний («заповедей») блаженства. — Прим, перев. 
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ном единстве радикализированной Торы и радикального милосердия62 ужесточенного требования и 
безграничного принятия человека как грешника631 они говорят о «контрапункте» открытости человека по 
отношению к ближнему и абсолютной зависимости человека от Бога64. Исходя из анализа ряда ключевых 
слов, встречающихся как в логиях Иисуса, так и в ранних текстах керигмы, и задаваясь вопросом о значении 
этих лексических совпадений, Браун показывает, что эта тема провозвестия Иисуса была воспринята и 
варьировалась как в палестинской первообщине, так и в эллинистической общине65. И таким образом ему 
действительно удается доказать содержательное единство керигмы о Христе и провозвестия Иисуса. 
Константа здесь - самопонимание верующего; переменной же величиной оказывается христология66. 



Как уже было сказано, Джеймс М. Робинсон в своих программных трудах выдвигает требование 
экзистенциалистской интерпретации. В предложенной В. Дильтеем концепции истории он видит замену 
объективирующего созерцания истории пониманием истории, которое основано на исторической 
(экзистенциальной) встрече с историей. «Ибо «объективность» современной (т.е. экзистенциалистской) 
историографии заключается всецело в открытости для этой встречи»67. «Вопрос человека об исполненном 
смысла существовании — важнейший стимул любого исследования. Поэтому всякий серьезный вопрос об 
историческом Иисусе должен соотносится с этим вопросом человека об исполненном смысла 
существовании»68. 
Таким образом Робинсону удается продемонстрировать тождество деятельности Иисуса с керигмой. С 
формальной точки зрения, это тождество заключается в том, что слова и дела Иисуса точно так же ставят 
человека перед необходимостью принять решение, как и кериг-ма о Христе. Экзистенциалистская же 
интерпретация Иисуса позволяет (на основе экзистенциальной встречи с преданием об Иисусе) достичь 
такого понимания существования, которое раскрывает новую возможность существования, а эта 
возможность может быть либо принята, либо отвергнута, так что понимающий человек ставится перед 
необходимостью принять решение69. Экзистенциалистская интерпретация керигмы тоже ставит человека 
перед решением, «ьэ-первых, как свидетельство о событии, имевшем место в прошлом, а во-вторых, как 
опыт того, что происходит сейчас»70; так что при этом в керигме повторяется вопрос о решении, 
поставленный некогда в деятельности Иисуса. 
Каково же содержание этого понимания существования? Как весть Иисуса, так и керигма требуют разрыва 
со старым эоном и настаивают на готовности к новому, уже наступающему зону, на смиренном принятии 
как божественного Суда, так и милосердия Бога. «Так ке-Ригма возвещает смерть, в которой содержится 
жизнь (Мк 8: 35). Поскольку раннее христианство видит в Иисусе из Назарета воплощение этой керигмы, 
становится понятным историческое развитие эсхатологической вести Иисуса в христологическую керигму 
первообщины: эта смерть, в которой заключена жизнь, есть смерть Иисуса, и она стано- 
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вится реальной для меня только в со-умирании и со-воскресении с Иисусом»71. «В евангелиях, точно так же, 
как и в керигме, мы поставлены перед парадоксом: возвышение в унижении, жизнь в смерти, Царство Бога 
(Basileia) в нынешнем злом зоне, эсхатологическое в пространстве истории»72. 
VI 
И вот возникает странная проблема. Это опять вопрос: почему Возве-ститель должен был превратиться в 
Возвещаемого? — но теперь уже не как вопрос об исторической преемственности, о причинных связях 
исторического процесса, но как вопрос о внутренней необходимости. 
Если провозвестие (и деятельность) Иисуса уже ставит слушателя перед необходимостью принять решение 
и раскрывает перед ним возможность нового существования, то почему апостольская проповедь не может 
ограничиться простым повторением проповеди Иисуса, как иные ученики повторяют учение своего 
наставника? Почему апостольская проповедь должна еще (или даже прежде всего) требовать веры в Него 
как грядущего Сына Человеческого, веры, которой никогда не требовал исторический Иисус? Почему (как 
показывают Павел и Иоанн) весть о Христе могла вовсе отказаться от «повторения»? 
Более того! Если истинная интерпретация истории превращает тогдашнее «теперь» в нынешнее, если, таким 
образом, историк на основе своей экзистенциальной встречи с историей Иисуса может поставить своего 
слушателя (или читателя) в ситуацию решения относительно Иисуса, — не утратила ли при этом керигма о 
Христе своего смысла, не стала ли она ненужной"? 
Несколько высказываний Робинсона проясняют, о чем идет речь. «Новое изучение проблемы исторического 
Иисуса необходимо, потому что керигма ведет к экзистенциальной встрече с исторической личностью, 
Иисусом из Назарета, а сегодня мы можем встретиться с Ним и через посредничество современной 
историографии». Новые исследования по вопросу об историческом Иисусе должны сосредоточиться на 
следующей центральной проблеме: «Речь идет о встрече с целостной личностью (т.е. личностью Иисуса)...»; 
можно «пробиться к целостности этой личности лишь на пути экзистенциального исследования от-
дельных изречений и поступков (слов и дел), из которых можно выяснить общую цель Иисуса и его 
понимание существования...» Евангелия содержат керигматизированные рассказы, «т.е. эти рассказы отра-
жают пасхальную веру. Но речь идет как раз о том, можно ли обнаружить это самое керигматическое 
значение также и путем выяснения понимания существования историческим Иисусом при помощи «со-
временной историографии»74. 
Эту проблему хорошо понимает Реджинальд Г. Фуллер, который, критикуя работу Робинсона «Новые 
поиски исторического Иисуса», пишет: «Данная попытка продемонстрировать преемственность меж- 
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ду Иисусом и керигмой может настолько замазать различия между ними, что в результате она сделает 
керигму ненужной»75. Проблему отчетливо видит и Г. Браун, задавая вопрос о том, «не является ли спе-
цифика христианства, новозаветная константа, всего лишь идеей». Он отвечает: самопонимание веры 
является в соответствии со смыслом Нового Завета событием; оно проповедуется как реальное Спасение в 
настоящем и «связано с постоянно возобновляющимся возвещением их (т.е. истин веры)». Самопонимание 
веры не передается исторически, оно представляет собой «постоянно совершающееся событие»76. В том же 
смысле X. Концельман пишет: «Если история последующего влияния личности также принадлежит к 



истории этой личности и определяет... наше отношение к ней, то в этом плане Иисус в принципе ничем не 
отличается от других исторических фигур. Даже уникальное последующее влияние не может лечь в основу 
абсолютного притязания. И даже если сам Иисус выдвигал такое притязание, судить о его законности, 
опираясь на исторические данные, нельзя... Тогда теологическая проблема состоит в том, каким образом 
некое историческое событие может быть эсхатологическим и в качестве такового восприниматься сегодня. 
Ответ можно дать, указав на провозвестие: это событие может совершаться сейчас в проповеди. Эту 
возможность, таким образом, следует принципиально отличать от исторически объяснимого последующего 
влияния той или иной личности»77. 
Решение проблемы заключается в том, что керигма превратила «Однажды» исторического Иисуса в «Раз-и-
навсегда»78; другими словами, первохристианская община (все с большей ясностью) понимала историю 
Иисуса как решающее эсхатологическое событие, которое, будучи эсхатологическим, никогда не сможет 
стать просто прошедшим, а всегда остается настоящим, причем именно в провозвестии. 
Полная ясность была внесена Павлом, заявившим, что Бог примирил нас с Собой через Христа и установил 
служение (Suxicovia) или слово (Х6уо£), т.е. проповедь о примирении, так что апостол выступает со своей 
проповедью вместо Христа и даже вместо Бога (2 Кор 5: 18-20); Павел говорит, что настоящий момент 
провозвестия, его «теперь» он может обозначить как эсхатологическое «теперь» (2 Кор 6: 2). Объективно то 
же самое можно встретить у Иоанна, когда он вкладывает в уста Иисуса слова о том, что слушатель, с верой 
принимающий Его Слово, уже перешел от смерти к жизни (Ин 5: 24 ел.). Ибо ясно, что Иоанн 
подразумевает не слово исторического Иисуса, а слово провозвестия о Нем. В «прощальных речах» это 
формулируется так, что Параклет, Которого пошлет Бог во имя Иисуса, научит учеников всему и будет 
напоминать им обо всем, что было сказано Иисусом (Ин 14: 26). Параклет будет свидетельствовать об 
Иисусе, и ученики также будут Делать это (15: 26) — разумеется, первый через вторых. 
Если простое «воспроизведение» провозвестия Иисуса — будь то в предании, переработанном синоптиками, 
будь то в современной историографии — делает прошлое настоящим, так что оно ставит слушателя (или 
читателя) перед необходимостью решения в пользу возможно- 
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сти самопонимания, раскрывающейся в провозвестии исторического Иисуса (или против нее), то керигма о 
Христе требует веры в присутствующего в ней Иисуса, который не только обещает Спасение (как это делал 
исторический Иисус), но уже совершил его79. 
Все усилия показать, что исторический Иисус уже саму свою деятельность считал началом времени 
Спасения, не могут ввести в заблуждение относительно принципиального различия между его провоз-
вестием и керигмой о Христе, того различия, которое и в этом случае проясняют Павел и Иоанн. Очевидно, 
что слова et uc, ev Хрютф, KCUVT) кт!ац та apxoctoc яарт\Х9еу, iSoii yeyovev KCUVCC (2 Кор 5: 17)* не могут 
быть спроецированы в проповедь исторического Иисуса, так же как и Иоанново vuv кр(оц eouv той косцои 
тогтш (Ин 12; 31: ср. 3: 19 и др.)**. И если экзистенциалистская интерпретация может обнаруживать смысл 
подобных высказываний также и в словах и делах исторического Иисуса, как это делают, например, 
Робинсон и Браун, то ею фактически руководит керигма, в которой парадокс — «в смерти пребывает жизнь» 
— впервые был четко сформулирован (ср. 2 Кор 4: 7-12; 12: 9 ел., Ин 14:27; 16:23). 
Если же керигма возвещает Иисуса как Христа, как эсхатологическое событие, если она претендует на то, 
что в ней присутствует Христос, то она встала на место исторического Иисуса; она представляет Его. Тогда 
не существует веры в Христа, которая не была бы одновременно верой в Церковь как носительницу 
керигмы, т.е. верой в Святого Духа, если использовать терминологию догматики. Следовательно, вера в 
Церковь есть одновременно вера в Иисуса Христа, которой сам исторический Иисус не требовал80. Эта вера 
существует только сейчас, и только сейчас Смерть и Воскресение Иисуса могут возвещаться как 
спасительные события, с которых начался новый зон. Тем самым появилась возможность 
«воспроизведения» - керигматический раЬсказ синоптических евангелий, который является не повторением 
прошедшей истории, а своеобразным перенесением прошлого в настоящее — прошлого, которое теперь 
воспринимается по-новому, в свете керигмы о Христе. Поскольку это «воспроизведение» представляет 
собой прежде всего провозвестие Воли Бога, Его требования, то в результате возникает проблема, 
волнующая Церковь во все времена ее существования, — проблема соотношения Закона и Радостной 
Вести"1. 
Если верно, что Церковь в своей керигме является представительницей исторического Иисуса, если вера в 
Христа есть одновременно вера в Церковь или, соответственно, в Святого Духа, воспринятого как 
послепасхальный дар (Деян 2 и особенно Ин 20: 22; cf>. 14: 16 ел., 26; 16: 7), то можно сказать: вера в 
Церковь как носительницу керигмы и является пасхальной верой, суть которой — вера в то, что в керигме 
присутствует Иисус Христос"2. Многократно говорилось (в основном 
* Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое (греч.). — Прим. перев. ** Ныне суд миру 
этому (греч.). - Прим. перев. 
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в виде критики в мой адрес), что в соответствии с моей интерпретацией керигмы Иисус воскрес в керигму. Я 
принимаю этот тезис. Он абсолютно верен — при условии его правильного понимания. Он предполагает, 
что сама керигма есть эсхатологическое событие; и он означает, что Иисус действительно присутствует в 
керигме, что слово, с которым слушатель встречается в керигме, - действительно Его Слово. Если это так, то 



все рассуждения о способе бытия Воскресшего, все рассказы о пустой гробнице и все пасхальные легенды, 
какие бы элементы исторических фактов они ни содержали и как бы истинны они ни были в своем 
символическом содержании, — все это становится безразличным. Верить в Христа, присутствующего в 
керигме, - вот смысл пасхальной веры. 
Примечания 
1 Вот важнейшие работы настоящей дискуссии, на которые я ниже ссылаюсь: Paul Althaus. Das sogenannte Kerygma und 
der historische Jesus, 1958. - Peter Biehl. Zur Frage nach dem historischen Jesus. Theol. Rundschau N.F., 24(1957), S. 54-76. - 
Gunther Bornkamtn. Jesus von Nazareth, 1956. — Gerbert Braun. Der Sinn der neutestamentlichen Christotogie. Zeitschr. f. 
Theol. u. Kirche, 54(1957), S. 341-377. - Hans Conzeimann. Gegenwart und Zukunft in der synopt. Tradition. Zeitschr. f. Theol. 
u. Kirche, 54(1957), S. 277-296. - Idem. Jesus Christus, in: Die Religion in Geschichte u. Gegenwart, 3. Aufl. 1959. - Idem. Zur 
Methode der Leben-Jesu-Forschung. Zeitschr. f. Theol. u. Kirche, 1. Beiheft 1959: S. 4-13. - Nils Alstrup Dahl. Der histor. Jesus 
als geschichtswissenschaftl. u. theologisches Problem. Kerygma u. Dogma, 1(1955), S. 104-132. - Hermann Diem. Der irdische 
Jesus u. der Christus des Glaubens, 1957. - Gerh. Ebeling. Jesus und Glaube. Ztschr. f. Theol. u. Kirche, 55(1958), S. 64-110. 
Idem. Die Frage nach dem histor. Jesus u. das Problem der Christologie. Ztschr. f. Theol. u. Kirche, 1. Beiheft 1959: S. 14-30. -
Idem. Das Wesen des christl. Glaubens, 1959 (особенно S. 48-85).- Ernst Fuchs. Jesus Christus in Person. Festschr. Rud. 
Bultmann, 1949: S. 48-73. - Idem. Die Frage nach dem histor. Jesus, Ztschr. f. Theol. u. Kirche, 53(1956), S. 210-229. - Idem. 
Die vollkomrnene GewiBheit. Neutest. Studien fur R.Bultmann2, 1957: S. 130-136. -idem. Glaube u. Geschichte im Blick auf die 
Frage nach dem histor. Jesus, ZThK, 54(1957). S. 117-156. - Ibid., 55(1958), S. 170-188. - Idem. Das urclbistl. Sacraments-
versta'ndnis, 1958. - Idem. Was wird in der Exegese des Neuen Testaments inter-prctiert? ZThK, 1. Beiheft, S. 31-48. - Ernst 
Heitsch, Die Aporie des histor. Jesus als Problem theologischer Hermeneutik. Ibid. 53(1956), S. 196-210. - Joach. Jeremias. Der 
gegenwartige Stand der Debatte um das Problem des histor. Jesus. Wissenschaftl. Zeitschr. der Ernst-Moritz-Arndt-Universitat 
Greifswald, Gesellschafts und Sprach-wiss. Reihe Nr. 3: VI(1956), S. 165-170. - Ernst Kdsemann. Probleme Neu-testamentlicher 
Arbeit in Deutschland. Beitr. zur Ev. Theologie, 15(1952), S. 135- 
152.  Idem. Das Problem des histor. Jesus. Ztschr. f. Theol. u. Kirche, 51(1954) S. 125- 
153.  - Idem. Neutestamentliche Fragen von heute. Ibid. 54(1957), S. 1-21. - James M. Robinson. The Quest of the Histor. Jesus 
Today. Theology Today, 15(1958), p. 183-197. Idem. A New Quest of the Histor. Jesus, 1959. - Idem. Kerygma und histor. Jesus, 
1960. 
Cp-, что пишет по этому поводу Концельман (RGG3, Sp. 621): «Создается впечатление, что исследование, описав 
широкую дугу, вернулось к своему исход- 
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ному пункту: кажется, что образ Мессии, существующий в догматике, в основных чертах сведен к самому 
Иисусу». 
3  Эта проблема, к примеру, четко формулируется Кеземаном (ZThK, 1954: S. 129): «Первохристианство... совсем 
заслонило, закрыло образ исторического Иисуса». Свидетельствуя о «прошлой истории как о живой и 
теперешней», община следующим образом «сохраняет историческую преемственность с Тем, Кто некогда ходил 
по земле: по большей части она предает забвению исторические события этой земной жизни, чтобы заменить их 
своей вестью» Ср. далее S. 131-138. Помимо этого см. Bornkamm. Jesus v. Naz., S. 11-23; Braun, ZThK, 1957: S. 
341-377; Conzelmann. RGG3, Sp. 629-633 касательно христоло-гических титулов, Sp. 646 касательно истории 
Страстей, Sp. 650: пасхальная вера как принцип критической оценки предания. См. даже Diem. Theologie II, S. 78 
(у Робинсона, Kerygma u. histor. Jesus, S. 63: 1). 
4  Проблема преемственности и ее разрыва обсуждается в работе Эбелинга Die Frage nach dem histor. Jesus (S. 24-
30), а также в его книге Das Wesen des christl. Glaubens, S. 66 ел. Там мы читаем (S. 66): «О непосредственном 
продолжении (провозвестия Иисуса) не может быть и речи. Конечно, известная связь существует, но, тем не 
менее, под знаком резкого разрыва. Если уж говорить здесь о продолжении, то лишь в смысле продолжения дела 
Бога. Как прыжок от смерти к жизни, так и поворот от «исторического Иисуса» ко Христу веры вовсе не является 
чем-то самоочевидным». «Ведь непосредственная передача того, чему учил Иисус, играла фактически 
подчиненную роль в раннехристианском провозвестии» (S. 67). 
5 Так в особенности полагает Кеземан, Probleme Neutestamentlicher Arbeit, S. 151. Относительно преемственности 
в этом смысле ср. Концельман, RGG, Sp. 650. 
6 Так у Иеремиаса, op. cit., S. 168. 
7 Так у Даля, op. cit., S. 124 ел. 
8  Иеремиас, op. cit., S. 167. 
9  См. об этом Gosta Zindeskog. Die Jesusfrage im neuzeitlichen Judentum, 1938; Даль, op. cit., S. 110. 
1(1 Ср. Концельман, RGG, Sp. 651: «Если предмет веры сам по себе не является наглядным для мира, то 
соотнесение веры с историческим Иисусом может быть лишь точечно-временным: и единственной исторической 
точкой отсчета является по сути лишь тот голый факт, что Иисус некогда существовал». 
11  Хайч (op. cit.) стремится показать, что преемственность между провозвестием Иисуса и провозвестием общины 
есть преемственность между делом и его толкованием, причем толкованием ошибочным, поскольку община на 
место того дела, которое Иисус считал главным, поставила личность самого Иисуса. 
12 Это интересует Кеземана, ср. Probleme S. 151; ZThK, 1957: S. 12. 
13  Op. cit., S. 30: 37. 
14 Иеремиас, op. cit., S. 168 ел. Ср. также работу Джеймса М. Робинсона (Kerygma u. histor. Jesus, S. 63fT), где 
критикуется позиция Ч.Г. Додда (С.Н. Dodd. History and the Gospel), который считает, что в рамках керигмы 
можно выявить контуры общественного служения Иисуса, контуры, которые мо^ли бы до известной степени 
соответствовать своего рода «биографии Иисуса». 
15 Дим, op. cit, S. 7. '6 Op. cit., S. 43. 
17 Ср. также Концельман, RGG, Sp. 628f. 



18  Ср. также Концельман, RGG, Sp. 646: история Страстей «целиком и полностью составлена с точки зрения 
пасхальной веры. Эта вера и дает ключ для истолкования смерти (Иисуса)». Робинсон стремится уклониться 
отданной 
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проблемы, когда он пишет, что Иисус «постоянно считался с возможностью своей смерти» (Kerygma u. histor. 
Jesus, S. 1090- 
14 Так полагает даже Робинсон (Kerygma u. histor. Jesus, S. 109): «Смерть Иисуса становится подлинно 
историческим событием, а не делом слепого случая лишь потому, что Он принял ее как собственную 
экзистенциальную возможность и путь к участию в грядущем зоне». 
2(1 Ср. Концельман, RGG, Sp. 630: Не следует защищать их (т.е. предсказаний Страстей) подлинность тем, что 
Иисус должен был предвидеть предстоящее столкновение не на жизнь, а на смерть. Дело в том, что эти слова не 
представляют собой проницательного анализа ситуации, но выражают божественную необходимость Страстей. 
Следовательно, в них уже содержится толкование Страстей с точки зрения Пасхи». 21 Так считает Фукс (ZThK 
1956: S. 222). 
п Борнкам, op, cit, S. 142 ел. Борнкам, однако, считает это не предположением, а достоверным фактом. Того же 
мнения придерживается Концельман: «Не вызывает сомнения во всяком случае, что Иисус направился в 
Иерусалим..., чтобы поставить свой народ перед необходимостью последнего решения в самом центре, там, где 
находился Храм и верховная религиозная власть» (RGG, 
Sp. 647). 
21 Даль (op. cit, S. 122 ел.) справедливо замечает: го, что смерть Иисуса была смертью ради нас (как утверждает 
керигма), историк доказать не может. «Историку доступна только пасхальная вера учеников». Ср. также Борнкам, 
ор. cit, S. 163: 165. 
24 По поводу «мессианской тайны» ср. Концельман, ZThK, 54 (1957), S. 293-295, Робинсон, однако, полагает: «Для 
евангелистов без сомнения было важно подчеркнуть значение истории для веры» (Ker. u. histor. Jesus, Sp. 96). Да, 
но разве сам факт жизни Иисуса не был для них важнее? 
25  Альтхаус, op. cit., S. 18. 2Ь Ibid, S. 40. 
27 Я предполагаю, что подобную цель преследует и Дим, чьи рассуждения по поводу «истории провозвестия» мне 
не вполне ясны. «История провозвестия» есть «единственно законный предмет исторического исследования 
Нового Завета», — утверждает Дим (op. cit., S. 9). Следует, однако, различать соединенные в истории 
провозвестия историческое событие (Geschichte) (то, что на самом деле произошло) и историческое повествование 
(Historic) (рассказ об этом событии, в котором само событие отражается, но не полностью) (S. 10). История 
провозвестия предстает перед нами в своем историческом повествовании, и именно это повествование следует 
«вопрошать о происшедшем историческом событии, повествованием о котором оно (кто?)* и является» (S. 11). 
Как это вопрошание может происходить иначе, чем путем историко-крити-ческого исследования, непонятно, а 
Дим ничего не говорит по этому поводу. Более того! Когда он ссылается на одно исследование логий о Сыне 
Человеческом у синоптиков (Н.Е. Todt. Der Menshensohn in der synopt. Uberlieferung, 1959), то ссылается-то он на 
историко-критическое исследование (S. 15 ел.). При этом ничего нового не выясняется, кроме никем не 
оспариваемого факта, что земной Иисус является «инициатором и предметом» истории провозвестия (S. 16). Дим 
явно претендует на большее, ибо он заявляет, что хотя и следует проводить различие между земным Иисусом и 
провозвестием о Нем, но их не следует противопоставлять: «поскольку тот же Иисус Христос явля- 
Вопрос Бультмана. - Прим. перев. 
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ется также действующим субъектом в дальнейшей истории провозвестия о Нем», — а поэтому вторая, пусть и 
новая, история тождественна первой (S. II; ср. S. 19). Дим, очевидно, хочет добиться здесь большего, чем в 
состоянии дать историческое исследование, к которому он обращается. Ибо самое большее, на что способно это 
исследование, — установить тот исторический факт, что в Иисуса — как субъекта апостольского провозвестия — 
верили, но не то, что Он им является. Для историка действующим субъектом второй истории является 
первохристианская община. 
28  В формулировке Концелъмана (RGG, Sp. 621) это звучит так: доказательство того, «что вера общины в самом 
главном, т.е. в том, как она понимала личность Иисуса, восходит к Нему самому». 
29 Ср. мою книгу Theologie des NT 1958: S. 46. Кроме того, Fuchs, ZThK, 1957. S. 130: 2; Bornkamm, Jesus V, Naz., 
S. 162f.; Conzelmann, RGG, Sp. 631: 633.7. Ср. прежде всего Conzelmann, Zur Methode, 9-13: «Как в космологии 
Иисуса (учение о правлении Бога), так в его эсхатологии (учение о приходе Бога) и этике {учение о воле Бога), мы 
наталкиваемся на элементы некой косвенной хри-стологии». - Ср. также Ebeling, Die Frage, S. 21. 
30 Ср. Bornkamm, Jesus v. Naz., S. 61; Kasemann ZThK, 1954: S. 138fT: раннехристианское сознание восприняло 
земную историю Иисуса как «кайрос» (время благоприятное, подходящий момент). 
31  Ср. Fuchs, ZThK, 1956: S. 219: «Иисус отваживается так властно говорить о воле Бога, как будто Он сам 
находится на месте Бога». В том же смысле Фукс пишет о «полновластии Иисуса собрать народ для Бога под 
знаком Владычества Бога» (ZThK, 1958: S. 184). Другие примеры подобной аргументации см. в: Bornkamm, Jesus 
v. Naz., S. 53ff, 61: I59f; Ebeling, Wesen des christl. Glaubens, S. 63f. Иеремиас (op. cit., S. 169 ел.) говорит о 
«притязании на верховную власть». 
32  Op. cit., S. 52 сд. 
J3 Ср. Bornkamm, Jesus v. Naz., S. 172. 
34  Cp. Bornkamm, Ibid., S. 14: «Интерес общины и ее предания направлен, таким образом, не на события прошлого, 
а на сегодняшний день. 
35 Самопонимание, таким образом, следует отличать от самосознания! 



36  См. раздел III данной работы. 
37  ZThK, 1954:5.31; 3SZThK, 1956:5.217. 
19 ZThK, 1956: S. 220; ср. ZThK, 1957: S. 147. 
4() Здесь, таким образом, самопонимание путается с самосознанием. 
41 ZThK, 1956: S. 221. 
«ZThK, 1956:5.219. 
«ZThK, 1958: S. 181-184. 
44  ZThK, 1954: S. 27. Кроме того, см. раздел III данной работы. 
45  Althaus, S. 43. 
46  Wesen des christl. Gl., S. 53. 
47 Ibid., S. 66 ел.                                                                              / 
48  Ibid., S. 72; cp. S. 84. 
49  Ср. также: Die Frage nach dem histor. Jesus, S. 2Iff. - Эбелинг, правда, считает, что его интерпретация веры 
Иисуса не сводится к психологизирующей интерпретации Иисуса (S. 22). Но что это, как не психологическая 
интерпретация, если предметом интерпретации является не только учение Иисуса, а «всецело» «этот человек как 
таковой», и если в качестве характеристики Иисуса указывается Его «сосредоточенность на одном» (S. 22 ел.)? 
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5" В Новом Завете (Евр 12: 2) Иисус называется арХчУ^ кса таатемсД что, однако, не характеризует Его как 
верующего в смысле Эбелинга; к тому же Иисус не упоминается среди (облака свидетелей) (Евр. 12: 1). ^ZThK, 
1958:5. 104-108. и Ibid., S. 97. 5'Ibid., S. 108. 
5J Jesus v. Naz., S. 14: S. 160-163. » Ibid., S. 20. 
4 Ibid., S. 85. Ср. также, каким образом на 5. 168 характеризуется парадоксальность взаимоотношения настоящего 
и будущего: Пасха в соответствии с пер-ьохристианскими представлениями является «наступлением новой эры.., 
установлением и началом Владычества Бога; Пасха - событие в этом времени и этом мире, но вместе с тем, - 
событие, кладущее конец и границу этому времени и миру». 57lbid., S. 99. 4 Ibid., S. ПО. "ZThK, 1954: S. 130. 60 
Ibid., S. 144-151. hl ZThK, 1957: S. 341 ел. 
63 ZThK, 1957: S. 346 ел. Аналогично рассуждает X. Концельман в RGG, Sp. 633 о единстве заповеди и требования 
в провозвестии Иисуса. " Такова формулировка в книге Н. Braun, Spatjudisch-haretischer und fruhchrist-licher 
Radikalismus. "Ibid., S. 114. o^ZThK, 1957:5. 371. "ZThK, 1957:5. 368: 370 ел. 
bl Kerygrna u histor. Jesus, S. 94. Cp. S. 41-44: 58: 83-88. Естественно, Робинсон не собирается отдавать 
интерпретацию на произвол субъективизму и категорически отрицает дилемму - либо объективирующая либо 
экзистенциальная интерпретация. Вторая предполагает первую (например, в вопросе о подлинности Иисусовых 
слов, дошедших в предании); первая служит второй, являющейся подлинной и, в конечном счете, объективной 
интерпретацией (S. 116-121). йй Op. cit., S. 94. 
м Ср. прежде всего op. cit., S. 161 ел. 
7(1 Op. cit., S. 57: 67 ел.: «Хотя Пред существование и Возвышение, так сказать, хронологически отделены от 
жизни Иисуса, именно они раскрывают истоки и цель его жизни. А потому они являются попыткой истолковать 
эту жизнь». Ср. также 5. 106 ел. 
71  Op. cit., S. 57. Ср. также S. 68. 
72  Op. cit., S. 71. - Усилия Робинсона на основе формальной структуры Господних слов выявить 
«экзистенциальную диалектику существования в вере (а именно, диалектическую взаимосвязь настоящего и 
будущего) (S. 161-166), надо признать неубедительными. Подлинно экзистенциальную диалектику можно найти, 
на мой взгляд, только у Павла и Иоанна. 
73 С этой проблематикой сталкивается также Иеремиас, заявляющий, что весть Иисуса и керигма первообщины 
относятся друг к другу как обращение и ответ. «Решающее - это обращение, а не ответ» (op. cit., S. 170). Тогда 
возникает вопрос: почему мы не удовлетворяемся обращением, но включаем в провозвестие также и ответ? 
Зачинатель и Завершитель веры (греч.). - Прим, иерее. 
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74 Ker. u. histor. Jesus, S. 114—116 (курсив мой). 
75 Anglican Theol. Review, 41 (1959), p. 232-235. - В этом же направлении идет критика американских теологов, 
известная мне по их письмам: Edwin M. Good (письмо от 28.5.1959), Van A, Harrey (письмо от 14.7.1960). 
™ZThK, 1957: S. 371: 372: 373: а также целиком S. 371-377. 
77  RGG, Sp. 648; ср. Sp. 649 и особенно 650 и 651. 
78  Великолепная формулировка Кеземана, ZThK, 1954: S. 138. 
79 Альтхаус (op. cit., S. 27} полагает, что керигма превратится в Закон, если она будет лишена конкретного образа 
исторического Иисуса; следует признать, что рассуждения о требовании веры, выдвигаемом керигмой, могут быть 
неправильно поняты. Дело в том, что требование это принципиально отличается от требования Закона, которое 
предоставляет человека своим собственным силам. Вера, на которой настаивает керигма, есть открытость для 
новой возможности существования. Эта открытость является, конечно, необходимым условием: ведь требование 
веры - это вместе с тем и предложение дара веры, той веры, которая, по сути, уже и есть новое существование. 
Человек не должен верить, а может верить. Павел, для которого вера есть послушание, не требует, но просит: 
бебцееа илёр ХргатоС, катаААауттте тф веф (2 Кор 5: 20)*; он призывает шрсскоЛоицеу р.т) eic, icev6v TT|V X«PLV 
той беоО 8ё^аа9са йиас, (2 Кор 6: 1)**. Ср. в противоположность Альтхаусу: Conzelmann, RGG, Sp. 649: «Всякий 
результат реконструкции представляет собой с точки зрения теологии Закон, а не Радостную весть (Evangelium)». 
ю Само собой разумеется, что здесь «Церковь» рассматривается не как институт, а как эсхатологическое событие. 
Она не гарант веры, но сама является предметом веры. Она такой же соблазн, как и Крест. 



81  Об актуальности, которую приобретает теперь историческое исследование, см. Conzelmann, RGG, Sp. 648. 
82  Ср. G. Bornkamm, Jesus v. Naz., S. 172: «В результате пасхальных событий и уверенности в Воскресении Иисуса 
Христа из мертвых Возвеститель грядущего Царства Бога... стал Возвещаемым, а Призывающий к вере - ее 
содержанием». Reg. H. Fuller (op. cit., S. 234): «Если... Пасха свидетельствует о дальнейшей стадии 
эсхатологической деятельности Бога, то есть если Крест знаменует более высокую степень "уже", то, 
следовательно, именно керигма может обеспечить встречу с историческим Иисусом, а современный исторический 
подход не в состоянии этого достичь». 
Перевод выполнен А. Григорьевым по изданию: Rudolf Bultmann. Das Verhaltnis der urchristlichen Christusbotschaft 
zum historischen Jesus. Sitzungsber. der Heidelber-gerAkad. der Wis. Philosophiseh-historische KJ. 1960, 3. Heidelberg, 
Carl Winter. Universitatsverlag, 1978. На русский язык переводится впервые. 
* От имени Христова просим: примиритесь с Богом (греч.). — Прим. перев. ** Призываем вас, чтобы благодать 
Божия не тщетно была принята вами (греч.). — Прим. перев. 

Иисус Христос и мифология 

Весть Иисуса и проблема мифологии 

1 
В центре проповеди Иисуса находится Царство Бога. В девятнадцатом веке экзегеза и теология понимали 
Царство Бога как духовное сообщество людей, которых объединяет покорность воле Бога, направляющей их 
волю. Считалось, что путем такой покорности они пытаются расширить сферу Его господства в мире. 
Подразумевалось, что они строят Царство Бога как некую духовную область, лежащую, однако, в пределах 
этого мира, действующую и действенную в этом мире, участвующую в истории этого мира. 
В 1892 году появилась книга Иоганнеса Вайса «Проповедь Иисуса о Царстве Бога». В этой книге, 
открывавшей новую эпоху, отвергается это до тех пор общепринятое понимание. Вайс показал, что Царство 
Бога не присутствует в мире и не разворачивается как часть мировой истории, а имеет эсхатологический 
характер, т.е. выходит за пределы исторического порядка. Царство Бога осуществится не в результате 
нравственных усилий людей, а единственно посредством сверхъестественного действия Бога. Бог внезапно 
положит конец миру и истории и принесет новый мир, мир вечного блаженства. 
Такое представление о Царстве Бога не было придумано Иисусом. Оно было распространено в некоторых 
еврейских кругах, ожидавших конца мира. Картину эсхатологической драмы мы находим в еврейской 
апокалиптической литературе; древнейшее свидетельство - в Книге Даниила. Проповедь Иисуса отличается 
от типичных апокалиптических изображений эсхатологической драмы и блаженства будущего века лишь 
тем, что Иисус воздерживался от конкретных описаний. Он ограничивался утверждением о том, что Царство 
Бога придет и люди должны быть готовы предстать перед судом. В остальном же он разделял 
эсхатологические ожидания своих современников. Поэтому он учил своих учеников молиться таким 
образом: 
Да святится имя Твое, Да придет Царство Твое, Да будет воля Твоя и на земле, как и на небесах. 
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Иисус ожидал, что это произойдет очень скоро, в ближайшем будущем; он говорил, что отсветы этого 
времени уже можно различить в знаках, которые он показывал, и в чудесах, которые он совершал, особенно 
в изгнании демонов. Приход Царства Бога Иисус представлял себе как грандиозную космическую драму. 
Сын Человеческий придет на облаках, мертвые воскреснут, и наступит день Суда, для праведников начнется 
время спасения, а проклятые будут преданы мукам ада. 
Когда я начинал изучать теологию, теологов и нетеологов волновали и пугали теории Иоганнеса Вайса. 
Помню, как Юлиус Кафтан, преподававший нам в Берлине догматику, сказал: «Если Иоганнес Вайс прав и 
понятие Царства Бога в самом деле имеет эсхатологический характер, тогда это понятие не может быть 
использовано в догматике». Однако в последующие годы теологи, среди которых был и Ю. Кафтан, 
убедились в правоте Вайса. Здесь, вероятно, следует упомянуть Альберта Швейцера, который довел теорию 
Вайса до логического конца. Он утверждает, что не только проповедь и самосознание Иисуса, но и его 
повседневная жизнь определялись эсхатологическими ожиданиями, переросшими во всеобъемлющую 
эсхатологическую догму. 
Сегодня никто не сомневается в эсхатологическом характере представления Иисуса о Царстве Бога, по 
крайней мере это относится к европейской теологии и — насколько я знаю — к американской новозаветной 
науке. Действительно, становится все более очевидным, что эсхатологические ожидания и надежды были в 
центре проповеди всего Нового Завета. 
Первохристианская община понимала Царство Бога в том же смысле, что и сам Иисус. Она тоже ожидала 
прихода Царства Бога в ближайшем будущем. Так, Павел ожидал, что еще при его жизни наступит конец 
света и воскреснут мертвые. Эту всеобщую уверенность поддерживают голоса, звучащие уже в 
синоптических Евангелиях, а затем, еще громче, например, во Втором послании Петра. Эти голоса полны 
нетерпения, страха и сомнения. Христианская Церковь поначалу ожидала, что Царство Бога придет в 
ближайшем будущем, но это ожидание оказалось напрасным. Здесь уместно вспомнить слова Иисуса из 
Евангелия Марка 9: 1, которые хотя и не относятся к его подлинным речениям, но были приписаны ему уже 



в самой ранней общине: «Истинно говорю вам: некоторые из стоящих здесь не узнают смерти, пока не 
увидят, как Царство Бога пришло в силе». Разве не ясен смысл этого стиха? Хотя многие современники 
Иисуса уже умерли, необходимо все же сохранять надежду на то, что Царство Бога наступит еще при жизни 
этого поколения. 
2 
Эта надежда Иисуса и первохристианской общины не осуществилась. Мир по-прежнему существует и 
история продолжается. Ход истории опроверг мифологию, Ведь понятие «Царство Бога», как и представ- 
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ление об эсхатологической драме, мифологично. Точно так же мифологичны и допущения, на которых 
основано ожидание Царства Бога, т.е. представление о том, что, хотя мир и создан Богом, правит им дьявол, 
Сатана, а состоящие у него на службе демоны порождают всякое зло, грех и болезнь. Мифологично и все 
миропонимание, на которое опирается проповедь Иисуса и Нового Завета в целом, т.е. представление о 
трехэтажном мире, состоящем из неба, земли и ада; представление о вмешательстве сверхъестественных сил 
в ход событий; представление о чудесах, особенно о вмешательстве сверхъестественных сил в жизнь души; 
представление о том, что человека может искушать и погубить дьявол и что им могут овладеть злые духи. 
Эту картину мира мы называем мифологической, потому что она отличается от той картины мира, которую 
создала и развивала наука с момента своего зарождения в Древней Греции и которую сегодня принимают 
все люди. В основе этой современной картины мира лежит причинно-следственная связь. Хотя сегодняшние 
физические теории учитывают возможность случайностей на субатомарном уровне, это не влияет на нашу 
повседневную жизнь, задачи и действия. Во всяком случае, современная наука не верит в то, что развитие 
природы может быть прервано или, так сказать, пробито сверхъестественными силами. 
То же относится и к современной исторической науке, которая не принимает во внимание вмешательство 
Бога, дьявола или демонов в ход истории. История рассматривается как целостный процесс, замкнутый в 
себе, хотя и отличный от развития природы, так как в истории участвуют духовные силы, влияющие на 
человеческую волю. Конечно, не все исторические события определяются физической необходимостью и 
люди ответственны за свои действия, но тем не менее ничто не происходит без достаточного основания. В 
противном случае не было бы ответственности. Разумеется, у современных людей сохраняется еще много 
предрассудков, но все же это исключения или даже аномалии. Сегодня человек уверен в том, что история и 
природа, равно как и его собственная внутренняя и зримая жизнь, развиваются без всякого участия 
сверхъестественных сил. 
Отсюда неизбежно возникает вопрос: может ли провозвестие Иисуса о Царстве Бога иметь какой-нибудь 
смысл для современного человека, может ли сохранять для него значение проповедь Нового Завета в целом? 
Новый Завет возвещает Иисуса Христа, не только его учение о Царстве Бога, но прежде всего его личность, 
которую первохристианская община с самого начала мифологизировала. Исследователи Нового Завета по-
разному отвечают на вопрос о том, говорил ли Иисус о самом себе как о Мессии, как о Царе времени 
спасения, считал ли он себя Сыном Человеческим, который придет на облаках. Если это так, значит, он 
понимал себя в духе мифологии. Здесь нам нет необходимости отвечать на этот вопрос. Во всяком случае, 
раннехристианская община рассмат- 
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ривает его именно как мифологическую фигуру. Она ожидала, что он вновь придет как Сын Человеческий и 
как судья мира принесет спасение или проклятие. Когда о нем говорят, что он был зачат от Святого Духа и 
рожден девственницей, его личность понимается мифологически, и это становится еще яснее в случае 
эллинистических христианских общин, где он воспринимается как Сын Человеческий в метафизическом 
смысле, как великое, предсуществующее небесное существо, которое ради нашего искупления стало челове-
ком и приняло на себя страдания вплоть до крестной муки. Очевидно, что такие представления 
мифологичны, так как они получили широкое распространение в мифологии евреев и язычников и были 
перенесены на историческую личность Иисуса. Представление о предсушествующем Сыне Бога, который в 
человеческом облике сошел в мир ради спасения человечества, вошло в гностическое учение об искуплении, 
а это учение все, не колеблясь, называют мифологическим. И здесь встает жгучий вопрос: в чем состоит 
значение проповеди Иисуса и всего Нового Завета для современного человека ? 
Для современного человека мифологическое представление о мире, о конце света, идеи искупления и 
искупителя полностью ушли в прошлое и потеряли смысл. Можно ли ожидать от нас sacrificium intellectus, 
т.е. что мы совершим насилие над собственным разумом ради принятия того, что на самом деле не считаем 
верным, и сделаем это только потому, что подобные представления мы находим в Библии? Или, быть 
может, мы должны пропустить те места в Новом Завете, которые содержат такие мифологические 
представления, и подобрать такие речения, которые не были бы камнем преткновения для современного 
человека? В самом деле, проповедь Иисуса не ограничивается эсхатологией. Он возвещал также и волю 
Бога, которая выражена в Его заповеди — в требовании добра. Иисус требует правдивости и чистоты, 
готовности к жертве и любви. Он требует, чтобы человек целиком покорился Богу, и обличает ложное 
мнение о том, будто человек может выполнять свой долг по отношению к Богу, соблюдая некоторые 
внешние заповеди. Если этические требования Иисуса оказываются камнем преткновения для современного 
человека, то здесь дело уже не в разуме, а в эгоистическом своеволии. 



Что из всего этого следует? Что нам надо сохранить этическую проповедь Иисуса и отказаться от его 
эсхатологического учения? Должны ли мы свести его проповедь о Царстве Бога к так назьраемому соци-
альному Евангелию1? Или есть еще третья возможность? Мы должны задать вопрос: не содержат ли 
эсхатологическое учение Иисуса и его мифологические речения в целом более глубокий смысл, таящийся 
под покровом мифологии? Если это так, мы можем отбросить мифологические представления именно для 
того, чтобы сохранить их более глубокий смысл. Этот метод интерпретации Нового Завета, направленный 
на выявление более глубокого смысла мифологических пред- 
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ставлений, я называю демифологизацией, несмотря на всю очевидную неудовлетворительность этого 
термина. Цель метода - не устранение мифологических выражений, а их интерпретация. Это метод герме-
невтики. 
3 
Мифологию часто называют первобытной наукой, которая стремится объяснить странные, необычные, 
поразительные или страшные события и явления, приписывая их действию сверхъестественных причин, 
богов или демонов. Отчасти это происходит, когда солнечные или лунные затмения объясняют подобными 
причинами. Однако мифология этим не ограничивается. Мифы говорят о силах и демонах, зависимость от 
которых человек сам осознает; это силы, в благосклонности которых он нуждается и гнева которых боится. 
Миф выражает осознание того, что человек не господин Вселенной и собственной жизни, что мир, в 
котором он живет, полон загадок и тайн и что сама человеческая жизнь полна загадок и тайн. 
Мифология выражает определенное понимание человеческого существования. Она считает, что мир и 
человеческая жизнь имеют основания и границы, определяемые силой, лежащей за пределами всего, что 
поддается расчету и воздействию. Мифология описывает эту силу неубедительно и неудовлетворительно, 
потому что понимает ее как земную силу. Она говорит о богах, которые представляют эту силу за пределами 
зримого и доступного пониманию мира. Мифология говорит о богах как о людях и об их действиях как о 
действиях людей, хотя она и считает, что эти боги наделены сверхъестественной силой, а их действия 
непредсказуемы и способны нарушить нормальный, обычный ход событий. Можно сказать что мифы 
наделяют трансцендентную реальность имманентной, посюсторонней объективностью. Миф делает 
потустороннее посюсторонним. 
То же справедливо и для мифологических представлений, которые мы находим в Библии. Согласно 
мифологическим представлениям, Бог обитает на небе. Что означает это высказывание? Смысл его вполне 
ясен: в упрошенном виде здесь выражена мысль о том, что Бог находится вне мира, что Он трансцендентен. 
Мышление, еще неспособное сформулировать абстрактную идею трансцендентности, выражает ее в 
пространственных категориях. Поэтому трансцендентный Бог представляется пространственно удаленным. 
Он находится высоко над миром: ведь над этим миром лежит мир звезд и света, который освещает 
человеческую жизнь и наполняет ее радостью. Когда мифологическое мышление рисует образ ада, оно 
выражает идею трансцендентности зла как грандиозную силу, постоянно преследующую человека. Ад и 
попавшие туда люди находятся под землей, во тьме, потому что тьма огромна и пугает человека. 
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Эти мифологические представления о небе и аде уже неприемлемы для современного человека, так как с 
научной точки зрения разговор о мире в категориях «над» и «под» утратил всякий смысл, однако идея 
трансцендентности Бога и зла по-прежнему важна. 
Другой пример — представление о Сатане и злых духах, в чью власть отданы люди. Это представление 
основано на опыте: не говоря уже о необъяснимом внешнем зле, существующем вне нас и воздействующем 
на нас, наши собственные действия часто бывают нам непонятны; человека нередко увлекают страсти, и он 
перестает быть хозяином себе, в результате чего в нем самом прорывается непостижимое зло. И здесь тоже 
представление о Сатане как о правителе мира свидетельствует о глубоком понимании жизни — о по-
нимании того, что зло не просто разбросано в мире, но что все его частные проявления образуют единую 
силу, которая в конечном счете создается действиями людей и образует духовную атмосферу, способную 
овладеть каждым человеком. Последствия и результаты наших грехов становятся силой, которая властвует 
над нами и от которой мы сами не можем освободиться. Хотя мы больше не мыслим мифологически, в наше 
время особенно часто говорится о демонических силах, правящих историей, разрушающих политическую и 
социальную жизнь. Это метафорический язык, фигура речи, но он отражает понимание того, что зло, за 
которое человек несет ответственность, тем не менее стало силой, загадочным образом порабощающей 
каждого члена человеческого общества. 
Здесь возникает вопрос: возможно ли демифологизировать весть Иисуса и проповедь первохристианской 
общины? Поскольку эта проповедь была сформирована эсхатологической верой, сначала надо ответить на 
вопрос: что означает эсхатология вообще? 

Интерпретация мифологической эсхатологии 

1 
На языке традиционной теологии эсхатология - это учение о последних вещах, где «последний»» значит 
последний во времени, т.е. конец мира, который наступит столь же неизбежно, как будущее следует за 



настоящим. Однако в проповеди пророков и Иисуса это «последнее» имеет еще одно значение. Подобно 
том/, как в представлении о небе идея трансцендентности Бога выражается в пространственных категориях, 
так и в представлении о конце мира эта идея выражается во временных категориях. Причем это не идея 
трансцендентности как таковой, а идея трансцендентного Бога, который никогда не присутствует как уже 
известное явление, но как грядущий Бог, скрытый неизвестным будущим. Эсхатологическая проповедь 
видит настоящее в свете будущего и говорит людям, что 
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сегодняшний мир, мир природы и истории, мир, в котором мы живем и строим планы, не есть единственный 
мир, что это мир временный и преходящий и в конечном счете пустой и ненастоящий перед лицом вечности. 
Подобное понимание мы находим не только в мифологической эсхатологии. Это видение великолепно 
выразил Шекспир: 
Вот так, как эти легкие виденья, Так точно, пышные дворцы и башни, Увенчанные тучами, и храмы, И самый 
шар земной когда-нибудь Исчезнут и, как облачко, растают. Мы сами созданы из сновидений, И эту нашу 
маленькую жизнь Сон окружает.., (Буря, IV, I) 
То же понимание было хорошо знакомо грекам, не знавшим эсхатологии библейских пророков и Иисуса. 
Мне хочется процитировать один из гимнов Пиндара: 
Однодневки, 
Что — мы? что — не мы? 
Сон тени - 
Человек. 
(Пифийские оды, 8, 95-96) 
А вот Софокл: 
Я думаю, мы все — живые люди — 
Лишь призраки, одни пустые /иеии/(Аянт, 125-126) 
Осознание ограниченности человеческой жизни предостерегает людей против самомнения, призывает к 
здравомыслию и благоговению. «Ничего чрезмерного», «не хвались силой» — так учит греческая мудрость. 
Греческая трагедия доказывает справедливость этих поговорок, раскрывая перед нами человеческую судьбу. 
Эсхил говорит, что солдаты, убитые в битве при Платеях, учат нас: 
Не заносись, мол, смертный, не к лицу тебе. 
Вины колосья — вот плоды кичливости, 
Расцветшей пышно. Горек урожай такой. 
Возмездье это видя, вечно помните 
Элладу и Афины. Своего добра 
Не расточайте и, богатством собственным 
Довольствуясь, не зарьтесь на чужой кусок. 
Карает за гордыню карой грозною 
Судья крутого нрава, беспощадный Зевс. (Персы, 820-828) 
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И снова у Софокла Афина говорит о безумном Аянте: 
Вот видишь... Будь же сдержан, никогда 
Не оскорбляй бессмертных чванным словом, 
Не будь надменен, ежели другого 
Богатством ты иль силой превзошел. 
Любой из смертных может в день единый 
Упасть и вновь подняться. Мил богам 
Благочестивый, гордый — ненавистен. (Аянт, 127-133) 
2 
Если верно, что общечеловеческое понимание ненадежности настоящего перед лицом будущего выразилось 
в эсхатологическом мышлении, то мы должны задать вопрос: в чем разница между греческим и библейским 
пониманием? Греки видели в «судьбе» имманентную силу потустороннего, в сравнении с которой людские 
дела не имеют значения. Грекам было чуждо мифологическое представление об эсхатологии как о 
космическом событии в конце времени, так что вполне можно сказать, что их мышление ближе 
современному человеку, чем библейские представления, потому что современному человеку мифоло-
гическая эсхатология уже ничего не говорит. Возможно, библейская эсхатология еще возродится. Она 
возродится не в древней мифологической форме, а будет порождена пугающим осознанием того, что со-
временная техника, особенно атомная физика,-может привести к уничтожению человечества, если люди не 
научатся правильно использовать свои знания и технику. Думая об этом, мы можем вообразить тот ужас, 
который вызывала эсхатологическая проповедь о близком конце света. Конечно, эта проповедь 
использовала образы, которые нам сегодня непонятны, однако они выражают сознание конечности мира и 
понимание неизбежности конца, который ожидает нас всех, так как мы все принадлежим к этому конечному 
миру. Обычно мы гоним от себя подобные мысли, но современная наука может нам об этом напомнить. 
Именно неотступность этого видения объясняет, почему Иисус, подобно ветхозаветным пророкам, ожидал 
конца мира в ближайшем будущем. Он очень напряженно ощущал величие Бога и неотвратимость Его суда 
и на этом фоне видел никчемность мира и людей, так что ему казалось: мир приблизился к своему концу и 



роковой час пробил. Иисус возвещает волю Бога и призывает человека к ответственности, указывая на 
эсхатологические события, но он возвещает волю Бога не потому, что он «эсхатологист». Напротив, он «эс-
хатологист» потому, что возвещает волю Бога. Теперь разница между греческим и библейским пониманием 
человеческой ситуации перед лицом неизвестного будущего становится ясна. Она состоит в том, что для 
пророков и Иисуса природа Бога подразумевает не одно только всесилие и Его суд ожидает не только тех, 
кто оскорбляет Его высоко- 
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мерием и хвастовством. Для пророков и Иисуса Бог есть Святой, который требует справедливости и 
праведности, любви к ближнему и который поэтому судит все человеческие мысли и дела. Ничтожность 
мира объясняется не только его преходящим характером, но еще и тем, что люди сделали его местом, где 
господствует зло и царит грех. Потому конец мира есть Божий суд; иначе говоря, эсхатологическая 
проповедь не только заставляет людей осознать ничтожность мира и призывает их к умеренности, 
самоограничению и смирению, как это было и у греков, но прежде всего и главным образом она призывает 
людей к ответственности перед Богом и раскаянию. Она призывает их исполнять волю Бога. Здесь 
обнаруживается и принципиальная разница между эсхатологической проповедью Иисуса и проповедью 
еврейских апокалиптиков . В проповеди Иисуса отсутствуют картины будущего блаженства, которыми 
столь богата апокалиптическая литература. 
Хотя мы здесь не обсуждаем другие различия между библейскими и греческими представлениями 
(например, личность единого святого Бога, личные отношениния между Богом и человеком и библейскую 
веру в Бога как творца мира), мы все же должны остановиться еще на одном важном вопросе. 
Эсхатологическая проповедь возвещает скорый коней мира не только как последний суд, но и как начало 
времени спасения и вечного блаженства. Конец мира имеет не только отрицательный, но и положительный 
смысл. На немифологическом языке это значит: конечность мира и человека перед лицом трансцендентной 
силы Бога несет не только предостережение, но и утешение. Говорили ли подобным образом о ничтожности 
мира и земных вещей древние греки? Мне кажется, нечто подобное мы слышим в вопросе Еврипида: 
Кто скажет, кто решит, не смерть ли 
наша жизнь, 
Не жизнь ли — смерть? 
(Фрагмент 638) 
В конце своей обращенной к судьям речи Сократ говорит: «Но всем уже время идти отсюда, мне — чтобы 
умереть, вам — чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее, это ни для кого не ясно, кроме Бога» (Апология 
Сократа, 42а). 
В том же духе Сократ говорит: «А теперь... нам нужно бы поразмыслить еще вот над чем. Если душа 
бессмертна, она требует заботы не только на нынешнее время, которое мы называем своей жизнью, но на 
все времена...» (Федон, 107 с.) Здесь прежде всего мы должны вспомнить известные слова: 
Истинные философы много думают о смерти. (Федон, 67 с.) 
По мнению Платона, это характерная для философа жизненная позиция. Смерть разлучает душу с телом. 
Пока человек жив, его душа связана с телом и его потребностями. Еще при жизни философ ста- 
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рается по мере сил освободить душу от тела, потому что оно мешает душе и препятствует в достижении 
истины. Философ стремится к очищению, т.е. к освобождению от тела, и таким образом помнит о смерти. 
Если надежду Платона на жизнь после смерти можно назвать эсхатологией, то христианская эсхатология 
совпадает с Платоновой постольку, поскольку обе они ожидают блаженства после смерти и поскольку это 
блаженство может быть названо свободой. Для Платона свобода - это свобода духа от тела, свобода духа, 
способного постичь истину, которая есть подлинная реальность бытия, а для греческого сознания область 
реальности -это, естественно, и область красоты. Согласно Платону, это трансцендентное блаженство 
можно описать не только в отрицательных и абстрактных понятиях но также и в положительных. Если 
область трансцендентного есть область истины, а истина обретается в беседе, т.е. в диалоге, то Платон 
может описать область трансцендентного в положительных понятиях как область диалога. Сократ говорит, 
что лучше всего было бы, если бы свою потустороннюю жизнь он мог провести в исследованиях и 
изысканиях, как он делает и в этой жизни. «Чего не дал бы всякий ... чтобы узнать... множество других 
мужей и жен, которых распознавать, с которыми беседовать и жить вместе было бы несказанным 
блаженством» (Апология Сократа, 41 с-е.). 
Для христианства свобода — это не свобода духа, радостно постигающего истину, а свобода человека быть 
самим собой. Свобода есть свобода от греха, свобода от зла или, по словам Павла, от плоти, от древнего 
Адама, ибо Бог свят. Поэтому достигнуть блаженства — значит достигнуть милости и справедливости на 
Божьем суде. Более того, невыразимое блаженство тех, кто оправдан, можно описать лишь с помощью 
символических образов роскошного пира или в картинах, которые мы находим в Откровении Иоанна. Как 
говорит Павел, «Царство Божие не лища и не питие, но праведность и мир, и радость во Святом Духе» (Рим 
14: 17). А Иисус говорил: «Когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, 
но будут как ангелы на небесах» (Мк 12: 25). Плотское тело станет телом духовным. Наше несовершенное 
знание наверняка станет совершенным, и тогда, по словам Павла, мы увидим «лицом к лицу» (1 Кор 13: 12). 
Однако это вовсе не знание истины в греческом смысле, но безмятежное общение с Богом, которое обещал 



Иисус, сказав, что «чистые духом... Бога узрят» (Мф 5:8). 
Если мы можем к этому еще что-нибудь добавить, то лишь одно: действие Бога достигает своей полноты в 
Его славе. Поэтому сегодня у Церкви нет иной задачи, как хвалить и прославлять Бога своими делами (Флп 
1: 11) и благодарностью (2 Кор 1: 20; 4: 15; Рим ID: 5 ел). Таким образом, будущую, достигшую 
совершенства Церковь нельзя представить себе иначе, как культовую общину, которая в гимнах прославляет 
и благодарит Бога. Примеры этого мы находим в Откровении Иоанна. 
Разумеется, оба эти образа трансцендентного блаженства мифологичны: и Платоново представление о 
блаженстве как о философском диалоге, и христианское видение блаженства как богослужения. Оба пред- 
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ставления пытаются изобразить потусторонний мир как область, где человек вполне достигает своей 
истинной, подлинной сущности. Эта сущность не может быть полностью реализована в нашем мире, и тем 
не менее она определяет жизнь в этом мире как поиск, стремление и тоску. Разница между этими 
представлениями объясняется различиями в понимании человеческой природы. Платон полагает, что 
царство духа не имеет временных границ в истории, так как, по его мнению, человеческая природа не 
зависит от времени и истории. Согласно христианскому представлению о человеческой природе, человек по 
самой своей сути определяется временем, т.е. он историческое существо, у которого есть прошлое, 
формирующее его характер, и будущее, всегда несущее ему новые встречи. Поэтому будущее после смерти 
и в потустороннем мире есть совершенно иное будущее. Оно совершенно другое (totaliter aliter). Там будут 
«новые небо и новая земля» (Откр 21: 1; 2 Петр 3: 13). Видящий Новый Иерусалим слышит голос: «Се, 
творю все новое» (Откр 21: 5). Павел и Иоанн ожидают этого нового. Павел говорит: «Итак, кто во Христе, 
тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор 5: 17). А Иоанн говорит: «Новую заповедь пишу 
вам, что есть истинно и в Нем, и в вас: потому что тьма проходит и истинный свет уже светит» (1 Ин 2: 7). 
Но это новое невидимо, потому что наша новая жизнь «сокрыта со Христом в Боге» (Кол 3: 3), «но еще не 
открылось, что будем» (1 Ин 3: 2). Некоторым образом это неизвестное будущее присутствует в святости и 
любви, которые отличают верующих в Святого Духа, одушевляющего их, и в церковном богослужении. Это 
будущее может быть описано лишь в символических образах: «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, 
когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то зачем ему надеяться? Но когда надеемся на то, чего не 
видим, тогда ожидаем в терпении» (Рим 8: 24-25). Так что эту надежду или веру можно считать готовностью 
к неизвестному будущему, которое дает Бог. Коротко говоря, это означает открытость для принадлежащего 
Богу будущего перед лицом смерти и тьмы. 
Итак, вот в чем состоит более глубокий смысл мифологической проповеди Иисуса: будем готовы к 
будущему, которое даст нам Бог и которое в самом деле вскоре наступит для каждого из нас; будем готовы к 
этому будущему, которое может прийти, как вор ночью, когда мы ничего не ждем; будем готовы, потому 
что это будущее станет судом над всеми людьми, которые связали себя с этим миром и несвободны, 
закрыты для приготовленного Богом будущего. 
3 
Ранняя Церковь сохранила и продолжила эсхатологическую проповедь Иисуса в ее мифологической форме. 
Но вскоре начался процесс демифологизации; отчасти у Павла и более радикально у Иоанна. Решительным 
шагом было заявление Павла о том, что поворотный пункт от старого мира к новому не произойдет в 
будущем, а уже про- 
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изошел в приходе Иисуса Христа: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего» (Гал 4: 4). 
Конечно, Павел все еще ожидал конца мира как космической драмы, парусин Христа на облаках, 
воскресения мертвых, последнего суда, но для него решающим событием было воскресение Христа. 
Церковь есть эсхатологическая община избранных, святых, которые уже оправданы и живы, потому что они 
во Христе, который в качестве второго Адама отменил смерть и принес жизнь и бессмертие через Евангелие 
(Рим 5: 12-14; 2 Тим 1-10). «Поглощена смерть победою» (1 Кор 15: 54). Поэтому Павел мог сказать, что раз 
Евангелие возвещается, значит, исполнились ожидания и предсказания пророков: «Вот, теперь время 
благоприятное (о котором говорил Исайя. - Р. £.), вот, теперь день спасения» (2 Кор 6: 2). Святой Дух, 
который ожидался как дар времени блаженства, уже дарован. Этим уже предвосхищается будущее. 
Эту демифологизацию можно показать на конкретном примере. В еврейской апокалиптике определенную 
роль играло ожидание мессианского Царства. Мессианское Царство - это нечто вроде «междуцарствия» 
между временем старого мира и новым веком. Павел истолковывал это апокалиптическое, мифологическое 
представление о мессианском «междуцарствии», в конце которого Христос передает Царство Богу-Отцу, 
как нынешнее время между воскресением Христа и его грядущей парусией (1 Кор 15: 24). Это значит, что 
нынешнее время, когда возвещается Евангелие, в действительности есть прежде ожидавшееся время 
мессианского Царства, а Иисус — Мессия и Господь. 
После Павла Иоанн демифологизирует эсхатологию радикальным образом. Он видит в приходе и уходе 
Иисуса эсхатологическое событие. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили 
тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Ин 3: 19). «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего 
изгнан будет вон» (Ин 12: 31). Для Иоанна воскресение Иисуса, Пятидесятница и парусин Иисуса - единое 
событие, и верующие имеют вечную жизнь уже сейчас. «Верующий в Него не судится, а не верующий уже 
осужден» (Ин 3:18). «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но 



гнев Божий пребывает на нем» (Ин 3: 36). «Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, 
когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши оживут» (Ин 5: 25). «Я есмь воскресение и жизнь; 
верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек» (Ин II: 25-
26). 
У Павла и у Иоанна мы находим еще один, общий для них случай демифологизации. Еврейские 
эсхатологические ожидания изображают Антихриста как совершенно мифологическую фигуру, описание 
которой мы находим, например, во 2-м послании к Фессалоникийцам (2: 7-12). У Иоанна роль этой 
мифологической фигуры играют лжеучителя. Мифология перенесена в историю. По моему мнению, эти 
примеры показывают, что демифологизация начинается уже в самом Новом Завете и потому стоящая перед 
нами сегодня задача демифологизации оправдана. 
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Христианская весть и современное 
мировоззрение 

1 
Часто приходится слышать следующее возражение против попыток демифологизации: в качестве критерия 
интерпретации Писания и христианской Вести используется современное мировоззрение, причем Писанию 
и христианской Вести не разрешается говорить ничего, что ему противоречило бы. 
Демифологизация действительно исходит из современного мировоззрения. Однако демифологизировать не 
значит отвергнуть Писание или христианскую Весть целиком, но лишь отразившееся в Писании 
мировоззрение, которое принадлежит давно минувшей эпохе и слишком часто обнаруживается в 
христианской догматике и в проповеди Церкви. Демифологизировать — значит отрицать, что Весть 
Писания и Церкви связана с древним и устаревшим мировоззрением. 
Попытка демифологизации непременно исходит из понимания того, что христианская проповедь в той мере, 
в какой она есть проповедь Слова Бога во имя Бога и во исполнение Его повеления, не предлагает учение, 
которое может быть воспринято разумом или путем sacriiicium intellectus. Христианская проповедь есть 
керигма, т.е. провозвестие, обращение не к разуму, а к слушателю как Я. Так, Павел представляет себя 
«совести всякого человека перед Богом» (2 Кор 4: 2). Цель демифологизации состоит в том, чтобы 
прояснить эту задачу проповеди как личной Вести. Делая это, демифологизация устраняет ложный камень 
преткновения и выявляет истинный камень преткновения — слово о Кресте. 
Мировоззрение, отразившееся в Писании, мифологично и потому неприемлемо для современного человека, 
чье мышление сформировано естественными науками и потому немифологично. Современный человек 
постоянно пользуется достижениями техники, которые стали возможны благодаря развитию естественных 
наук. Заболев, современный человек прибегает к медицине, обращаясь к врачам. Если дело касается 
экономических или политических вопросов, ин обращается к достижениям психологии, экономики или 
политической науки и т.д. Никто не рассчитывает на прямое вмешательство потусторонних сил. Разумеется, 
и сейчас мы встречаем случаи первобытного мышления и предрассудки, которые дожили до сегодняшнего 
дня или вновь возродились. Однако Церковь совершила бы чудовищную ошибку, если бы ее проповедь 
ориентировалась на эти пережитки и к ним приспосабливалась. Природу человека можно увидеть в 
современной литературе, например, в романах Томаса Манна, Эрнста Юнгера, Торн-тона Уайдлера, Эрнста 
Хемингуэя, Уильяма Фолкнера, Грэма Грина и Альбера Камю или в пьесах Жан-Поля Сартра, Жана Ануя, 
Жана Жи-роду и других. Задумаемся просто о газетах. Читал ли в них кто-нибудь из нас, что политические, 
социальные или экономические события 
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произошли в результате вмешательства сверхъестественных сил — Бога, ангелов или демонов? Такие 
события всегда приписываются действию естественных законов, доброй или злой воле людей, человеческой 
мудрости или глупости. 
Сегодняшняя наука — совсем не та, какой она была в XIX веке, и, безусловно, все научные достижения 
относительны: вчерашняя, сегодняшняя или завтрашняя картина мира не может считаться окончательной. 
Однако важнее всего не конкретные результаты научного исследования и не конкретное содержание какой-
либо картины мира, а способ мышления, порождающий данную картину мира. Так, например, здесь 
неважно, Солнце ли вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца; принципиальное значение имеет 
другое: с точки зрения современного человека, движение Вселенной подчиняется космическому закону, 
закону природы, который человеческий разум в состоянии открыть. Итак, современный человек считает 
реальными лишь те явления или события, которые могут быть поняты в рамках рационального устройства 
Вселенной. Он не признает чудеса, поэтому для них нет места в этом порядке, подчиненном законам 
природы. Если же происходит что-либо странное и удивительное, он не успокаивается, пока не найдет этому 
рационального объяснения. 
Принципиальное отличие древней картины мира, отразившейся в Библии, от современной определяется 
различием в способе мышления: прежний был мифологическим, нынешний можно назвать есте-



ственнонаучным. Сегодня метод научного мышления и постановки вопросов по своей сути не отличается от 
того, каким он был в период зарождения методической и критической науки-в Древней Греции. Прежде 
всего задается вопрос о происхождении, исходя из которого мир может быть понят как единство, как 
порядок или гармония. Поэтому все начинается с попытки разумно обосновать всякое утверждение. , Эти 
принципы сохраняют значение и для современной науки, хотя результаты научных исследований постоянно 
меняются: ведь само это изменение происходит вследствие неизменности принципов. 
Может ли научная картина мира охватить всю полноту реальности мира и человеческой жизни - это, 
конечно, философский вопрос. Есть основания в подобной возможности сомневаться, и мы займемся этим в 
следующих главах. Здесь достаточно сказать, что мышление современного человека в самом деле 
сформировано научной картиной мира и что она необходима ему в повседневной жизни. 
2 
Поэтому думать, будто отразившуюся в Библии древнюю картину мира можно обновить, значит просто 
обманывать себя. Именно сознательная критика и принципиальный отказ от мифологической библейской 
картины мира выявляют истинный камень преткновения. Этот камень преткновения состоит в том, что Бог 
призывает челове- 
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ка оставить все созданные человеком гарантии. Научная картина мира таит в себе великое искушение: 
человек стремится стать господином мира и собственной жизни. Он знает законы природы и умеет исполь-
зовать силы природы для своих нужд и по своей воле. Он все полнее познает социальные и экономические 
законы и потому все более эффективно организует общественную жизнь. Как говорит известный хор у 
Софокла: 
Много есть чудес на свете, Человек их всех чудесней («Антигона», 340-341). 
Таким образом, современному человеку грозит опасность забыть две вещи. Во-первых, что в своих планах и 
предприятиях он должен руководствоваться не собственными стремлениями к счастью и безопасности, 
полезности и выгоде, а покорностью требованию добра, правды и любви, покорностью заповеди Бога, 
которую человек в своем эгоизме и высокомерии забывает. Во-вторых, он может забыть следующее: думать, 
будто люди могут достичь реальных гарантий, организуя собственную личную и общественную жизнь, 
значит заблуждаться. Бывают встречи и судьбы, неподвластные человеку. Он не может гарантировать 
долговечность своих трудов. Его жизнь быстротечна и завершается смертью. История продолжается, вновь 
и вновь разрушая все вавилонские башни. Не существует никаких подлинных, окончательных гарантий, но 
как раз этому заблуждению людей особенно склонны поддаваться в стремлении получить гарантии. 
Чем объясняется это стремление? Тревогой и тайным страхом, которые шевелятся в душе человека в тот 
самый момент, когда он думает, что должен добиться для себя гарантий. 
Но Слово Бога призывает человека отказаться от эгоизма и от иллюзорных гарантий, которые он сам себе 
создал. Слово Бога призывает его к Богу, который находится за пределами мира и научного мышления. 
Одновременно оно призывает человека к его истинному Я. Ведь человеческое Я, т.е. его внутренняя жизнь, 
его личное существование, тоже находится за пределами видимого мира и рационального мышления. Слово 
Бога обращается к человеку в его личном бытии и тем самым освобождает его от мира, от тревоги и страха, 
которые одолевают его, когда он забывает о трансцендентном. С помощью науки люди пытаются овладеть 
миром, но на самом деле это мир овладевает людьми. Сегодня мы видим, до какой степени человек стано-
вится зависимым от техники и какие страшные последствия несет с собой техника. Поверить Слову Бога - 
значит отвергнуть все чисто человеческие гарантии и таким образом преодолеть отчаяние, возникающее в 
результате попыток достигнуть гарантий, попыток, которые всегда остаются тщетными. 
В этом смысле вера — одновременно требование и дар, которые содержатся в проповеди. Вера — это ответ 
на Весть. Вера - это отказ 
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от собственных человеческих гарантий и готовность искать гарантии лишь в невидимом мире, в Боге. Иначе 
говоря, вера - это гарантия там, где никаких гарантий увидеть невозможно; это, по словам Мартина Лютера, 
готовность доверчиво войти во тьму будущего. Вера в Бога, который обладает властью над временем и 
вечностью, который зовет меня, который действовал и сейчас действует во мне,—такая вера может стать 
реальной лишь благодаря «вопреки» сказанного миру. Ведь в мире Бог и Его действия не видны и не могут 
быть видны людям, ищущим гарантий в мире. Можно сказать, что Слово Бога обращено к человеку, не 
имеющему гарантий, и что оно зовет его к свободе, ведь в своем стремлении к гарантиям человек 
утрачивает свободу. Это суждение может показаться парадоксальным, но оно становится понятным, если 
подумать, что такое свобода. 
Истинная свобода не личный произвол, а свобода в покорности. Свобода личного произвола обманчива, так 
как она предоставляет человека его порывам, так что в любой момент он может делать то, что диктуют ему 
желания и страсти. Эта пустая свобода в действительности есть не что иное, как зависимость от 
сиюминутных желаний и страстей. Истинная свобода — это свобода от сиюминутного порыва; это свобода, 
противостоящая зову и натиску сиюминутного порыва. Такое возможно лишь при условии, что 
человеческое поведение определяется мотивом, выходящим за пределы нынешнего момента, т.е. законом. 
Свобода - это покорность закону, действительность которого человек признает и принимает в качестве 



закона собственного бытия. Это может быть лишь такой закон, источник и основание которого лежат за 
пределами нашего мира. Мы можем назвать его законом духа или, в христианских терминах, законом Бога. 
Эта идея свободы, основанной на законе, свободной покорности, или покоряющейся свободы, была хорошо 
знакома как древнегреческой философии, так и христианству. Однако в Новое время это представление 
было отвергнуто и заменено ложной идеей свободы как личного произвола, который не признает никаких 
норм, никаких трансцендентных законов. Вследствие этого возникает релятивизм, не признающий 
абсолютных этических требований в качестве истинных. Конечный результат этого процесса — нигилизм. 
Этот процесс объясняется разными причинами. Прежде всего развитие естественных наук и техники, 
которое создает иллюзию, будто человек стал господином мира и собственной жизни. Кроме того, су-
ществует исторический релятивизм, порожденный романтизмом. Он утверждает, что наш разум не в 
состоянии постичь вечные или абсолютные истины, но подчинен историческому развитию, чти всякая 
истина имеет лишь относительную действительность для данного времени, народа или культуры, а потому 
поиск истины вообще не имеет смысла. 
Есть еще одна причина замены истинной свободы свободой личного произвола. Это очень глубокая 
причина: страх перед подлинной свободой, стремление к гарантиям. Истинная свобода и в самом деле 
осуществляется в пределах законов, но она не есть свобода в гаранта- 
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ях, потому что это всегда свобода, достигнутая в ответственности и в результате решения, и, следовательно, 
свобода без гарантий. Свобода личного произвола уверена, что дает гарантии, именно потому, что она не 
несет ответственности перед трансцендентной силой, и потому, что полагает, будто с помощью науки и 
техники господствует над миром. Свобода личного произвола порождается стремлением к гарантиям; по 
существу, это страх перед подлинной свободой. 
Слово Бога зовет человека к подлинной свободе, к свободной покорности, и единственная задача 
демифологизации заключается в том, чтобы прояснить этот призыв. Демифологизация интерпретирует Пи-
сание, и для этого она стремится понять более глубокий смысл мифологических представлений и 
освободить слово Бога от устаревших картин мира. 
3 
Из этого следует, что возражения против демифологизации основаны на недоразумении. Мы имеем в виду 
утверждения, будто демифологизация означает рационализацию христианской Вести, будто она сводит 
христианскую Весть просто к достижению человеческого рационального мышления, будто она разрушает 
божественную тайну. Ничего подобного! Напротив, демифологизация прежде всего проясняет истинный 
смысл божественной тайны. Непостижимость Бога находится не в сфере теоретического мышления, а в 
сфере личного существования. Веру интересует не тайна того, что такое Бог сам по себе, а того, что Он 
делает с людьми. Это тайна не для теоретически рассуждающих умов, а для естественных человеческих 
желаний и страстей. 
Слово Бога — не тайна для моего понимания. Напротив, я не могу по-настоящему верить в Слово, не 
понимая его. Но понимать - не значит рационально объяснять. Например, я могу понимать, что такое 
дружба, любовь и верность, но как раз вследствие настоящего понимания дружбы, любви и верности, 
которыми я пользуюсь, я знаю: это тайна, и я могу лишь благодарно их принимать. Ведь я воспринимаю их 
не путем рационального мышления или вследствие психологического анализа, но лишь в результате 
открытой готовности к личной встрече. В этой готовности я могу в какой-то мере их понять еще до того, как 
они мне дарованы: ведь они необходимы для моего существования. Тогда я понимаю их — в своем поиске, в 
своем стремлении к ним. И все же сам тот факт, что мое стремление осуществляется и Друг приходит ко 
мне, остается тайной. 
Таким же образом я могу понять, что означает милость Бога. Я прощу ее, когда ее нет, и благодарно 
принимаю ее, когда она приходит. Однако тот факт, что она приходит, что милостивый Бог есть мой Бог, 
навсегда остается тайной, и не потому, что Он иррациональным образом нарушает естественный ход 
событий,— непостижимо другое: непостижимо, что в Своем Слове Он встречает меня как милостивый Бог. 
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Современная интерпретация Библии и 
экзистенциалистская философия 

1 
Я постоянно слышу упреки в том, что демифологизация превращает христианскую веру в философию. Эти 
упреки основаны на том, что я называю демифологизацию интерпретацией, экзистенциалистской 
интерпретацией и что я часто использую понятия, которые были развиты Мартином Хайдеггером в его 
анализе экзистенции. 
Мы лучше поймем эту проблему, если будем помнить, что демифологизация - это метод герменевтики, т.е. 
метод интерпретации, экзегезы. «Герменевтика» - это искусство толкования. 
После смерти Шлейермахера, который сам интересовался искусством герменевтики и написал о ней важные 



работы, внимание к этому искусству все больше ослабевало, по крайней мере в немецкой теологии. Лишь 
после первой мировой войны благодаря работам великого немецкого философа Вильгельма Дильтея вновь 
возродился интерес к герменевтике. 
Размышление о герменевтике (методе интерпретации) делает понятным, что интерпретация, т.е. экзегеза, 
всегда основана на определенных допущениях и понятиях, хотя сами толкователи могут этого не 
осознавать. 
Для иллюстрации этой мысли рассмотрим новозаветное понятие «дух». 
В XIX веке философская мысль Канта и Гегеля оказала сильное влияние на теологов и сформировала их 
антропологические и этические представления. Поэтому «дух» в Новом Завете понимался как «дух» в 
смысле идеалистической философии. Такое толкование было основано на традиции гуманистической 
мысли, восходящей к греческой идеалистической философии. Поэтому «дух» понимался как сила разума, 
т.е. в обобщенном смысле - как сила, действующая не только в рациональном мышлении и логике, но также 
и в этике, моральных суждениях и поведении, равно как и в области искусства и поэзии. Считалось, что 
«дух» обитает в человеческой душе. В некотором смысле «дух» представляли себе как потустороннюю 
силу, которая приходит извне субъекта. Дух внутри души был частью божественного духа, понимавшегося 
как космический разум. Поэтому для индивида дух был проводником к истинной человеческой жизни. 
Считалось, что посредством воспитания в человеке реализуются возможности, данные ему духом. Это 
представление господствовало в XIX веке как в философии, так и в теологии. 
Понятие «дух» в Новом Завете, особенно в посланиях Павла, истолковывалось в том смысле, что дух есть 
сила нравственного суждения, а определение «святой» понималось в смысле нравственной чистоты. Далее, 
дух понимался как сила познания, на которой основы- 
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ваются исповедание и догматика. Конечно, дух считался даром Бога, однако интерпретировался он в смысле 
идеалистической философии. Позднее Герман Гункель в своей небольшой книжке «Действия Святого Духа» 
(1-е издание 1888 г.) показал ошибочность такой интерпретации. Он утверждает, что «дух» в Новом Завете 
означает божественную силу, которая не имеет отношения к человеческой душе или разуму; это 
сверхъестественная, поразительная и удивительная сила, вызывающая такие чудесные психологические 
явления, как глоссолалия, пророчество и т.п. Если более ранние толкования основывались на 
идеалистических представлениях, то Гункель руководствовался психологическими понятиями. 
Психологические представления вообще господствовали в так называемой школе истории религий. Благода-
ря тому, что принадлежавшие к этой школе ученые придавали большое значение психологическим 
явлениям, они открыли в Новом Завете важные мысли, которые прежде оставались без внимания или не-
дооценивались. Например, они обнаружили важность энтузиастического и культового благочестия и 
культовых собраний, они по-новому истолковали понятие «знание» (гнозис), которое обычно означает не 
теоретическое, рациональное знание, но мистическую интуицию или видение, мистическое единство с 
Христом. В этом отношении книга Вильгельма Буссета «Кюриос Христос» (1-е издание 1913 г.) стала вехой 
в исследовании Нового Завета. 
Нет нужды продолжать этот обзор. Уже и так ясно, что всякий интерпретатор использует как допущения для 
своей интерпретации собственные представления, которые могут быть идеалистическими или 
психологическими, причем в большинстве случаев это делается бессознательно. Но тогда возникает вопрос: 
какие представления правильны и соответствуют предмету? Какие допущения правильны и соответствуют 
предмету? Или дать ответ на эти вопросы невозможно? 
Я могу прояснить это затруднение еще на одном примере. Согласно Павлу, верующий, принявший 
крещение, свободен от греха, он не может больше грешить. «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним 
(через крещение. - Р. Б.), чтобы упразднено быто тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо 
умерший освободился от греха» (Рим 6: 6-7). Как же тогда понимать предупреждения и предостережения 
против греха, которые мы находим у Павла? Как совместить императив «Не греши» с индикативом «Ты 
свободен от греха»? В своей книге «Христианин и грех у Павла» (1897) Пауль Вернле отвечает на этот 
вопрос: они несовместимы, здесь у Павла противоречие. Теоретически христиане свободны от греха, но на 
практике они все еще грешат, поэтому Павел вынужден был обращаться к ним с такими призывами. Был ли 
Вернле прав? Можно ли приписать Павлу подобное противоречие? Думаю, что нет. Для Павла существует 
внутренняя связь между индикативом и императивом. В некоторых случаях он сам подчеркивает эту связь, 
например: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны» (I Кор 5: 
7); или «Если мы живем духом, по духу и поступать должны» (Гал 5: 25). По-мо- 
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ему, эти слова ясно указывают на внутреннюю связь между индикативом и императивом: индикатив служит 
основанием для императива. 
И вот мы возвращаемся к нашему вопросу: какие представления считать правильными? Какие допущения 
соответствуют предмету и существуют ли они вообще? Быть может, мы должны сказать, что интерпретация 
не нуждается ни в каких допущениях, что сам текст уже содержит необходимые для экзегезы 
представления? Так иногда говорят, что это неверно. Разумеется, наша интерпретация не должна делать 
никаких допущений относительно своих результатов. Мы не можем заранее знать, что текст хочет сказать, 
напротив, мы должны об этом узнать. Интерпретация, которая заранее знает, что ее результаты должны 



соответствовать, например, какой-нибудь догматике, не может считаться подлинной и честной. Однако 
существует принципиальная разница между допущениями относительно результатов и допущениями 
относительно метода. Можно сказать, что метод есть не что иное, как способ постановки вопроса. Иначе 
говоря, я не могу понять данный текст, не задав ему определенных вопросов. А вопросы могут быть очень 
разнообразными. Тот, кто интересуется психологией, будет читать Библию (и любой другой текст), обращая 
внимание прежде всего на психологические явления. Можно читать тексты, чтобы узнавать новое об 
индивидуальной или социальной психологии, о психологии поэзии, религии, науки и т.д. 
В этом случае у читателя имеются определенные представления, исходя из которых он понимает 
психологическую жизнь и интерпретирует тексты. Откуда берутся такие представления? Этот вопрос за-
ставляет нас задуматься о другом важном обстоятельстве, о другом допущении интерпретации. Эти 
представления порождаются нашей собственной внутренней жизнью. Вытекающее отсюда или соответству-
ющее тексту допущение интерпретации состоит в следующем: у нас на самом деле есть отношение к 
предмету (в данном случае к внутренней жизни), о котором мы спрашиваем текст. Это отношение я называю 
жизненным отношением. При таком отношении у нас уже есть определенное понимание предмета, а из 
этого понимания возникают представления, на которых строится интерпретация. Читая текст, мы узнаем но-
вое, так что наше понимание обогащается и уточняется. Без такого отношения и такого предпонимания 
невозможно прочесть ни один текст. 
Очевидно, что вам будет непонятен специальный текст о музыке, если вы не музыкант. Вам будет непонятна 
статья или книга по математике, если вы не мыслите математически. Или по философии, если вы не думаете 
философски. Вы не поймете историчейкий текст, если сами не живете в истории и не понимаете жизнь 
истории, т.е. те силы и побуждения, которые составляют содержание истории и влияют на ее ход; иначе 
говоря, вам необходимо понимание того, что такое воля к власти, государство, законы и т.д. Нельзя понять 
роман, если вы не знаете из собственного опыта, что такое любовь, дружба, ненависть, ревность и т.п. Вот 
первое допущение об искусстве интерпретации: 
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ваше собственное отношение к предмету подсказывает вопрос, который вы задаете тексту, а также ответ, 
который вы из него извлекаете. 
Я попытался проанализировать позицию интерпретатора на примере психологической экзегезы. Текст 
можно читать и истолковывать с разных точек зрения, например, с эстетической или исторической, под 
углом зрения политической истории государства и т.п. В случае исторической интерпретации существуют 
две возможности: 1. вы стремитесь воссоздать картину прошлого, реконструировать его; 2. вы стремитесь 
узнать из исторических документов то, что вам нужно для сегодняшней практической жизни. Так, например, 
вы можете интерпретировать Платона как интересную фигуру в истории Афин конца V века до н.э. Но 
можно также увидеть в Платоне источник знаний о человеческой жизни. В последнем случае интерпретация 
мотивирована не интересом к минувшей эпохе, а поиском истины. 
Что же нас интересует, когда мы толкуем Библию? Разумеется, Библия — это исторический документ, и мы 
должны интерпретировать ее, применяя методы исторического исследования. Мы должны изучить язык 
Библии, историческое место ее авторов и т.д. Но каков наш настоящий и подлинный интерес? Можем ли мы 
читать Библию просто как исторический документ, чтобы реконструировать минувшую эпоху, используя 
Библию как источник? Или же она больше, чем просто источник? Я думаю, что на самом деле мы хотим 
услышать, что Библия может сказать в нашей сегодняшней ситуации, услышать правду о нашей жизни и 
душе. 
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Здесь встает новый вопрос: какой метод и какие представления соответствуют предмету? И еще: каково то 
отношение, жизненное отношение, которое у нас заранее существует к предмету Библии и которое 
порождает наши вопросы и представления? Должны ли мы сказать, что у нас нет заранее такого отношения, 
потому что предмет Библии — откровение Бога, а отношения с Богом могут возникнуть у нас лишь в 
результате Его откровения и никак не заранее? 
В самом деле некоторые теологи именно это и утверждают, но я думаю, что они заблуждаются. Я уверен, 
что у человека заранее есть отношение к Богу, которое нашло выражение в ставших классической формулой 
словах Августина: Tu nos fecisti ad te, et cor nostrum inquietum est, donee requiescat in te («Ты создал нас для 
Себя, и неспокойно сердце наше, пока не успокоится в Тебе»), Человек заранее знает о Боге, хотя и не о Его 
откровении, т.е. о Его действии во Христе. У него есть отношение к Богу в его поиске Бога, сознательном 
или бессознательном. Человеческую жизнь приводит в движение вопрос о Боге, потому что — сознает он 
это или нет — ее постоянно приводит в движение вопрос о собственном существовании. Вопрос о Боге и 
вопрос о себе тождественны. 
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Итак, мы нашли соответствующий предмету способ сформулировать вопрос при интерпретации Библии. 
Вот этот вопрос: как понимает Библия человеческое существование? Я задаю библейским текстам этот 
вопрос по той же причине, которая дает последнее основание для всякого исторического исследования и 
всякой интерпретации исторических документов. Ведь понимание истории позволяет мне понять 
возможности человеческой жизни и, значит, моей собственной жизни. Последнее основание для изучения 
истории состоит в том, чтобы осознать возможности человеческого существования. 



Однако интерпретация Писания имеет особое основание. Традиция и церковная проповедь говорят нам, что 
в Библии мы должны услышать авторитетные слова о нашем существовании. Библия отличается от других 
текстов тем, что в ней мне указана определенная возможность существования, но не как нечто, что я волен 
принять или отвергнуть. Нет, Библия есть слово, обращенное лично ко мне, которое говорит мне не о 
существовании вообще, но дает мне подлинное существование. Однако это возможность, на которую я не 
могу рассчитывать заранее. Это не методическое допущение, позволяющее мне понять Библию, потому что 
эта возможность реализуется лишь в том случае, если я пойму Слово. 
Поэтому наша задача состоит в том, чтобы найти герменевтический принцип, с помощью которого мы 
сможем понять, о чем говорит Библия. От этого вопроса нельзя уклониться, так как его ставит всякий 
исторический документ: какую возможность понимания человеческого существования раскрывает каждый 
библейский текст? Критически изучая Библию, я не могу сделать только одно: найти ответ на этот вопрос. 
Возможность услышать слово Библии как обращенное лично ко мне и поверить в него находится вне 
компетенции критического исследования. Это личное понимание, выражаясь традиционным языком, дается 
Святым Духом, а он мне не подчиняется. С другой стороны, мы можем найти адекватный герменевтический 
принцип, т.е. правильный способ постановки правильных вопросов, лишь в результате объективного 
критического размышления. Если верно, что правильные вопросы затрагивают возможность понимания 
человеческого существования, тогда необходимо найти адекватные способы выражения такого понимания. 
Поиск этих представлений составляет задачу философии. 
Но здесь возможен упрек в том, что экзегеза попадает в зависимость от философии. Это действительно так, 
однако следует задать вопрос: в каком смысле? Неверно думать, что какая-либо экзегеза может быть 
независимой от светских представлений. Всякий интерпретатор, сознает он это или нет, неизбежно зависит 
от представлений, унаследованных им из традиции, а всякая традиция зависит от какой-то философии. Так, 
экзегеза XIX века в значительной мере зависела от идеалистической философии, от ее представлений о 
человеческом существовании. Эти идеалистические представления еще и сегодня влияют на многих 
интерпретаторов. Значит, историческое и экзегетичес- 
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кое исследования не могут осуществляться без осмысления и учета представлений, которыми 
руководствуется интерпретатор. Иначе говоря, встает вопрос о «правильной» философии. 
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Здесь мы должны ясно понять, что не может быть никакой «правильной» философии, т.е. вполне 
совершенной системы философии, дающей ответы на все вопросы и разъясняющей все загадки 
человеческого существования. Мы спрашиваем просто о том, какая из сегодняшних философий предлагает 
наиболее адекватную точку зрения и наиболее адекватное представление для понимания человеческого 
существования. Здесь, я думаю, нам следует учиться у экзистенциалистской философии (философии 
существования), так как центральный предмет исследования этой философской школы как раз и есть 
человеческое существование. 
Мы мало чему научились бы, если бы экзистенциалистская философия, как некоторые думают, пыталась 
предложить идеальный образец человеческого существования. Представление о «подлинности» не 
предполагает такого образца. Экзистенциалистская философия не говорит мне: «Ты должен существовать 
следующим образом»; она говорит лишь: «Ты должен существовать!»; или — оттого что даже такое 
требование может быть слишком трудным — она показывает мне, что значит существовать. 
Экзистенциалистская философия пытается показать мне, что значит существовать, и для этого она различает 
между человеческим бытием как «экзистенцией» и бытием всех остальных существ, которые не 
существуют, а только наличествуют (технический термин «экзистенция» восходит к Кьеркегору). Только 
люди могут обладать экзистенцией, потому что одни они исторические существа, т.е. каждый человек имеет 
собственную историю. Его настоящее всегда выходит из его прошлого и ведет в его будущее. Он реализует 
свою экзистенцию, если осознает, что всякое «теперь» есть момент свободного решения. Какой элемент его 
прошлого сохранит свою ценность? Насколько он ответствен перед своим будущим? Ведь ни один человек 
не может встать на место другого. Никто не может заменить другого, потому что каждый должен умереть в 
одиночку. Каждый реализует свою экзистенцию в своем одиночестве. 
Конечно, я не могу здесь провести экзистенциалистский анализ подробно. Достаточно будет сказать, что 
экзистенциалистская философия показывает: истинная человеческая экзистенция реализуется лишь в акте 
существования. Эта философия вовсе не претендует на то, чтобы гарантировать человеку самопонимание 
его собственного существования: ведь это самопонимание может реализоваться лишь в конкретной 
ситуации моего hie et nunc (здесь и теперь). Экзистенциалистская философия не отвечает на вопрос о моем 
собственном существовании и тем самым возлагает ответственность за мое существование на меня самого, а 
делая это, она помогает мне открыться для слова 
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Библии. Понятно, что экзистенциалистская философия порождена личным экзистенциальным вопросом о 
бытии и его возможностях. Откуда еще могла бы она узнать об экзистенции, если не из собственного 
экзистенциального сознания, при условии, что экзистенциалистская философия не тождественна 
традиционной антропологии? Из этого следует, что экзистенциалистская философия может предложить 
адекватные представления для интерпретации Библии, ибо эта интерпретация интересуется пониманием 



существования. 
И здесь я снова задаю вопрос: включает ли уже само экзистенциалистское понимание существования и 
экзистенциалистский анализ этого понимания решение в пользу некоторого, вполне определенного 
понимания? Конечно же, они включают такое решение, но какое именно? В точности то решение, о котором 
я говорил: «Ты должен существовать!» Без этого решения, без готовности быть человеком, т.е. личностью, 
принимающей на себя ответственность быть, никто не может понять слово Библии как обращенное к его 
личному существованию. Это решение не требует никаких философских знаний, но научная интерпретация 
Библии, безусловно, требует экзистенциалистских представлений, чтобы объяснить библейское понимание 
человеческого существования. Ясно лишь одно: услышать слово Библии возможно только в личном 
решении. 
На примере можно показать, что экзистенциалистская философия не предлагает никакого образца 
идеального существования. Экзистенциалистский анализ описывает отдельные явления существования, 
например, любовь. Было бы ошибкой полагать, что экзистенциалистский анализ любви покажет мне, как я 
должен любить здесь и теперь. Экзистенциалистский анализ может лишь объяснить мне, что я в состоянии 
понять любовь в процессе любви. Никакой анализ не может заменить мою обязанность понять свою любовь 
как встречу в моем личном существовании. 
Конечно, философский анализ исходит из суждения о том, что можно проанализировать человеческое 
существование, не принимая во внимание отношения между Богом и человеком. Но понять человеческое 
существование в его отношении к Богу означает лишь одно: понять мое личное существование, а 
философский анализ не претендует на то, чтобы обучать меня личному самопониманию. Чисто формально 
экзистенциалистский анализ не принимает в расчет отношение между человеком и Богом, потому что он 
вообще не принимает в расчет конкретные события человеческой жизни, конкретные встречи, образующие 
личное существование. Если верно, что откровение Бога реализуется лишь в конкретных событиях жизни 
здесь и теперь и что экзистенциалистский анализ ограничивается временной жизнью человека с ее 
множеством «здесь и теперь», тогда этот анализ обнаруживает область, которую только вера может понять 
как область отношений между человеком и Богом. 
Суждение о том, что существование человека может быть проанализировано без учета его отношений с 
Богом, можно назвать экзис- 
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тенциальным решением, но такой отказ не есть вопрос личного предпочтения. Такое исключение основано 
на экзистенциальном понимании того, что мы не можем свободно пользоваться идеей Бога, конструируя 
теорию человеческого существования. Это суждение указывает на идею абсолютной свободы независимо от 
того, принимается ли эта идея как истина или отвергается как абсурд. Иначе это можно сформулировать так: 
исключение из рассмотрения отношений человека с Богом выражает мое личное знание о самом себе, 
признание того, что я не мог найти Бога, глядя на себя или в себя. На этом исключении основана 
нейтральность экзистенциалистского анализа. То обстоятельство, что экзистенциальная философия не 
принимает в расчет отношения между человеком и Богом, подразумевает признание того, что я не могу 
говорить о Боге как о моем Боге, глядя внутрь самого себя. Мои личные отношения с Богом могут быть 
реализованы только Богом, Действующим Богом, который встречает меня в Своем Слове. 

Значение Бога как действующего 
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Часто говорят, что демифологизацию нельзя провести последовательно, потому что, если Весть Нового 
Завета вообще может быть сохранена, мы должны говорить о Боге как о Действующем. Но в такой речи 
остается мифологический осадок. Разве, говоря о Боге как о Действующем, мы выражаемся не 
мифологически? Это возражение может быть выражено и так: раз демифологизация как таковая несовмести-
ма с разговором о Боге как о Действующем, христианская проповедь должна всегда оставаться 
мифологичной — такой, какой всегда была новозаветная проповедь. Справедливы ли эти аргументы? Мы 
должны спросить себя, действительно ли мы выражаемся мифологически, говоря о Боге как о 
Действующем. Мы должны спросить, когда и при каких обстоятельствах такая речь мифологична. Чтобы 
ответить на эти вопросы, нам нужно рассмотреть, как понимается действие Бога мифологическим 
мышлением. 
Мифологическое мышление понимает действие Бога в природе, истории, человеческой судьбе или жизни 
души как действие, которое вмешивается в естественный, исторический или психологический порядок 
вещей, оно одновременно разрывает и связывает события. Божественная каузальность встраивается как 
звено в цепь событий, следующих друг за другом в причинно-следственном порядке. Это подразумевает 
распространенное представление о том, что чудесное событие не может быть понято иначе как чудо, т.е. как 
следствие сверхъестественной причины. Такое мышление в самом деле воспринимает Действие Бога таким 
же образом, как внутримирные действия или события, потому что божественная сила осознается как сила 
природы. 
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Однако на самом деле чудо в смысле действия Бога не может рассматриваться как событие, происходящее в 



ряду внутримирных событий. Оно невидимо и не поддается объективной научной проверке, которая 
возможна лишь в рамках объективной картины мира. Для объективного научного наблюдателя действие 
Бога остается тайной. 
Идею действия Бога как внемирного и трансцендентного действия можно правильно понять лишь при 
условии, что это действие мыслится не как происходящее в ряду внутримирных действий и событий, а как 
происходящее внутри них. Тесная взаимосвязь природных и исторических событий остается неразрывной 
для наблюдателя. Действие Бога скрыто от всякого взгляда, кроме взгляда веры. Лишь так называемые 
естественные, внутримирные события видны каждому и поддаются проверке. А скрытое действие Бога 
происходит внутри них. 
И вот если кто-то настаивает, что разговор в этом смысле о Боге как о Действующем мифологичен, то я 
нисколько не возражаю, потому что в этом случае миф совершенно отличен от того, с чем имеет дело 
демифологизация. Когда мы говорим о Боге как о Действующем, мы не говорим мифологически в 
объективирующем смысле. 
2 
Теперь возникает другой вопрос: если вера утверждает, что скрытое действие Бога происходит в цепи 
внутримирных событий, то христианская вера может быть отождествлена с пантеизмом. Продумывая этот 
вопрос, мы можем подробнее прояснить, в каком смысле следует понимать действие Бога. Вера утверждает 
не непосредственную тождественность между действием Бога и внутримирными событиями, а, если так 
можно выразиться, парадоксальную тождественность, в которую можно только верить здесь и сейчас 
вопреки кажущейся нетождественности. В вере я могу понять встречающийся мне случай как милостивый 
дар Бога или как Его наказание, или как Его кару. С другой стороны, я могу понять тот же случай как звено 
в цепи естественно развивающихся событий. Если, например, мой ребенок оправился от тяжелой болезни, я 
благодарю Бога за то, что Он его спас. В вере я могу воспринять мысль или решение как божественное 
внушение, не отрицая психологической обоснованности этой мысли или решения. Так, возможно, что 
решение, не казавшееся мне важным в момент его принятия, позднее будет воспринято как очень важный и 
плодотворный «поворотный пункт» в моей жизни. Тогда я благодарю Бога, внушившего мне это решение. 
Вера в Бога-Творца, как она сформулирована в Символе веры, не дает мне заранее позволения понимать все 
события как деяния Бога. Понимание Бога как Творца подлинно лишь в том случае, если я здесь и теперь 
понимаю себя как Его творение. Это понимание бытия вовсе не обязательно должно ясно формулироваться 
в моем сознании. Вера во всемогущего Бога — это вовсе не заранее данная убежденность в том, что имеется 
всесильное Существо, 
236 
способное сделать все. Вера во всемогущего Бога подлинна лишь в том случае, если она действительно 
осуществляет себя в моем существовании, так что я подчиняюсь силе Бога, которая захватывает меня здесь 
и теперь. Опять-таки это не значит, что вера должна ясно формулироваться в моем сознании, но это значит, 
что выражения веры не имеют общезначимого характера. Так, слова Мартина Лютера terra ubique domini 
(«везде земля Господня») истинны не в догматическом смысле, но лишь здесь и теперь, когда они 
произносятся в решении моего существования. Думаю, сегодня это лучше всего может понять тот, кто 
поставил под вопрос истинность догматического высказывания,—например, тот, кто терпит ужасы русской 
тюрьмы. 
Мы можем сделать вывод, что пантеизм — это в самом деле заранее существующая убежденность, общее 
мировоззрение, утверждающее, что каждое происходящее в мире событие совершено Богом, потому что Он 
имманентно присутствует в мире. Христианин, напротив, верит, что Бог здесь и теперь действует во мне и 
говорит со мной. Христианин верит в это, потому что знает: к нему обращена милость Бога, встречающая 
его в Слове Бога, в Иисусе Христе. Милость Бога открывает ему глаза, и он видит, что «любящим Бога... все 
содействует ко благу» (Рим 8: 28). Эта вера не есть раз и навсегда приобретенное знание, это не общее 
мировоззрение. Вера может реализоваться лишь здесь и теперь. Она может быть живой верой, только если 
верующий постоянно спрашивает, о чем говорит ему Бог здесь и теперь. Вообще действие Бога в природе и 
истории скрыто от верующего, точно так же как от неверующего. Но поскольку он видит происходящее с 
ним в свете божественного Слова, он может и должен понять это как действие Бога. Пантеист может 
сказать: «Здесь действует Божественное начало» о любом событии, не принимая во внимание значение 
происходящего для его собственного существования. Христианин может сказать лишь: «Я уверен, что Бог 
действует здесь и там, но Его действие скрыто, так как оно не может быть непосредственно тождественно 
видимому событию. Я еще не знаю, что Он делает, и, может быть, даже никогда этого не узнаю, однако я 
твердо уверен в том, что это важно для моего собственного существования, и должен спросить, о чем Бог 
мне говорит. Возможно, он просто говорит мне, что я должен терпеть и молчать». 
Что отсюда следует? В вере я отрицаю закрытую связь внутримирных событий, цепь причин и следствий, 
как она представляется объективному наблюдателю. Я отрицаю связь внутримирных событий не так, как это 
делает мифология, которая, разрывая связь, включает сверхъестественные события в цепь естественных. Я 
отрицаю внутри-мирную связь как таковую, когда говорю о Боге. Я отрицаю внутри-мирную связь событий, 
когда говорю о самом себе, ведь в этой связи внутримирных событий мое Я, мое собственное 
существование, моя внутренняя жизнь не более видимы и не больше поддаются проверке, чем действие 



Бога. 
В вере я убеждаюсь, что естественнонаучная картина мира не охватывает реальность мира и человеческой 
жизни во всей их полноте, 
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но вера не предлагает никакой другой картины мира, которая бы корректировала выводы науки в ее 
собственной сфере. Вера даже признает, что научная картина мира необходима, чтобы мы могли делать 
свою работу в мире. Мне нужно видеть причинно-следственную связь внутримирных событий не только как 
объективному наблюдателю, но и просто для моей повседневной жизни. Делая это, я не оставляю места 
действию Бога. Парадокс веры состоит в том, что вера «вопреки» понимает как действие Бога здесь и теперь 
событие, вполне объяснимое в рамках естественного или исторического хода событий. Это «вопреки» 
неотделимо от веры. Это «вопреки» (Пс 72: 23 и «вопреки» у Пауля Тиллиха) неразрывно связано с верой. 
Лишь это есть истинная вера в чудеса. Тот, кто думает, будто о чудесах можно говорить как о поддающихся 
доказательству и проверке событиях, грешит против идеи потаенности действия Бога. Он подчиняет 
действие Бога контролю объективного наблюдателя. Он делает веру в чудеса доступной для научной 
критики, утверждая таким образом допустимость подобной критики. 
3 
Тут возникает новый вопрос. Если думать о действии Бога следует как о скрытом, то, вероятно, говорить о 
нем можно лишь в отрицательных выражениях? Является ли представление о трансцендентности исклю-
чительно отрицательным? Это было бы так, если бы разговор о Боге не был одновременно разговором о 
нашем собственном существовании. Если бы мы говорили о Боге как о Действующем в общих словах, то 
трансцендентность действительно была бы чисто отрицательным представлением, так как всякое 
положительное описание трансцендентности переносит ее в этот мир. Неверно говорить о Боге как о 
Действующем в общих выражениях, в терминах формального анализа человеческого существования. 
Именно формальный, экзистенциалистский анализ человеческого существования показывает, что говорить о 
нашем личном существовании в общих выражениях действительно невозможно. Я могу говорить о своем 
личном существовании лишь здесь и теперь в конкретной ситуации моей жизни. Конечно, я могу выражать 
в общих словах значение и смысл представления о Боге и о Его действии, поскольку я могу сказать, что Бог 
есть сила, дающая мне жизнь и существование, и поскольку я могу описать эти действия как встречу, 
требующую моего личного решения. Но, дел^я это, я признаю невозможность разговора о Боге в общих 
выражениях; я могу говорить лишь о том, что Он здесь и теперь делает со мной, о чем Он здесь и теперь мне 
говорит. Даже когда мы говорим о Боге не в общих словах, но о Его действии по отношению к нам здесь и 
теперь, нам приходится пользоваться общими представлениями, потому что наш язык постоянно опирается 
на какие-то представления, однако из этого не следует, что наши высказывания имеют общий характер. 
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Теперь мы можем еще раз спросить, возможно ли говорить о действии Бога, не прибегая к мифологическому 
языку. Часто утверждают, что язык христианской веры с необходимостью должен быть мифологичен. Это 
утверждение нужно тщательно проверить. Во-первых, мы должны спросить: даже если мы согласимся, что 
язык веры в самом деле мифологичен, как это обстоятельство влияет на программу демифологизации? Эта 
уступка ни в коем случае не может быть решающим аргументом против демифологизации, ведь 
мифологический язык теряет свою мифологичность, когда становится языком веры. Например, разговор о 
Боге как о Творце уже больше не подразумевает Его качеств творца в смысле древнего мифа. 
Мифологические воззрения могут использоваться как символы или образы, которые, возможно, необходимы 
для религиозного языка и, следовательно, в частности, для христианской веры. Отсюда понятно, что 
использование мифологического языка не только не препятствует демифологизации, но положительно ее 
требует. 
Во-первых, утверждение о том, что язык веры нуждается в мифе, можно считать справедливым лишь при 
условии дальнейшего уточнения. Если мифологические понятия необходимы в качестве символов или 
образов, мы должны спросить, что выражают эти символы или образы. Конечно, не может быть, чтобы их 
смысл в языке веры выражался мифологическими представлениями. Он может и должен передаваться без 
помощи мифологических терминов. 
В-третьих, разговор о действии Бога вовсе не обязательно предполагает использование символов и образов. 
При таком разговоре язык должен быть в состоянии передать свой полный и прямой смысл. Как же тогда 
нам следует говорить о действии Бога, чтобы наш язык не мог быть понят как мифологический? Действие 
Бога не указывает на событие, которое я могу заметить, не будучи вовлеченным в это событие как в 
действие Бога и не участвуя в нем как тот, на кого это действие направлено. Иначе говоря, разговор о Боге 
как о Действующем включает события личного существования человека. Встреча с Богом может быть для 
человека событием лишь здесь и теперь, потому что его жизнь ограничена временными и 
пространственными рамками. Говоря о Боге как о Действующем, мы подразумеваем, что мы предстоим 
Богу, что Он к нам обращается, спрашивает нас, судит или благословляет. Поэтому говорить таким образом 
значит говорить не на языке символов и образов, а посредством аналогий. Ведь когда мы говорим о 
действии Бога, мы понимаем это действие по аналогии с взаимодействием людей. Более того, общение 



между Богом и человеком мы представляем себе по аналогии с общением между людьми. Именно пользуясь 
аналогией, мы говорим о любви Бога, о Его заботе о человеке, о Его требованиях и гневе, о Его обещании и 
милости; именно в этом смысле - по аналогии — мы называем Его Отцом. И мы не только имеем основания, 
но даже должны так говорить: ведь мы сейчас 
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говорим не об идее Бога, а о Самом Боге. Таким образом, любовь и забота Бога — не просто образы и 
символы: эти представления соответствуют реальному опыту встречи с Богом, действующим здесь и теперь. 
Особенно представление о Боге как об Отце давно утратило мифологический смысл. Мы поймем значение 
слова «отец», применяемое к Богу, если подумаем о том, какой смысл вкладывается в это слово, когда мы 
обращаемся к собственному отцу или когда так называют нас наши дети. Применительно к Богу смысл 
слова «отец», указывающий на родство, совершенно исчез. Теперь оно выражает лишь чисто личный 
характер отношений. Именно в этом смысле, т.е. по аналогии, мы говорим о Боге как об Отце. 
Из такого понимания ситуации следуют некоторые выводы. Во-первых, правомерны лишь такие 
высказывания о Боге, которые выражают экзистенциальное отношение между Богом и человеком. Суждения 
о действии Бога как о космическом событии неправомерны. Утверждение о Боге как о творце мира не может 
быть теоретическим суждением о Боге как о creator mundi в общем смысле. Это утверждение может быть 
только личным признанием того, что я считаю себя сотворенным Богом, которому обязан своим 
существованием. Это не может быть нейтральным высказыванием, но лишь выражением благодарности или 
преданности. Далее, неправомерны высказывания, описывающие действие Бога как культовое, например, 
что Он принес Своего Сына в жертву, если этим словам не придается чисто символический смысл. Во-
вторых, так называемые образы, описывающие действие Бога, правомерны лишь постольку, поскольку они 
означают, что Бог как личность действует по отношению к другим личностям. Поэтому политические и 
юридические представления недопустимы, если они не понимаются в чисто символическом смысле. 
5 
В этом месте возникает действительно серьезное возражение. Если сказанное верно, не означает ли это, что 
действие Бога лишено объективной действительности, что оно сводится к чисто субъективному 
психологическому переживанию, что Бог существует лишь как внутреннее событие души, тогда как вера 
имеет истинный смысл только при условии, что Бог существует вне верующего? Подобные аргументы 
раздаются вновь и вновь, и в этом споре то и дело мелькают тени Шлейермахера и Фейербаха. 
«Переживание» в самом деле было одним из ключевых слов немецкой теологии до первой миротой войны. 
Вера часто описывалась как переживание, и именно на это слово решительно обрушились Карл Барт и так 
называемая диалектическая теология. Наши слова: «Разговор о Боге подразумевает разговор о нашем 
собственном существовании» — имеют совершенно иной смысл. Коротко упомянутое здесь возражение 
основано на неверном понимании жизни души. Из утверждения, что говорить о Боге - значит говорить 
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о самом себе, никак не следует, будто Бог не существует вне верующего. (Это было бы справедливо, если бы 
вера интерпретировалась как чисто психологическое событие.) Когда человека видят в подлинном смысле 
как историческое существо, чья реальность осуществляется в конкретных ситуациях и событиях, в 
жизненных встречах, то понятно, с одной стороны, что вера, говорящая о действии Бога, не может защитить 
самое себя, когда ее называют иллюзией, а с другой стороны, что вера не есть субъективно-психологическое 
событие. 
Достаточно ли сказать, что вера вырастает из встречи со Священным Писанием как со Словом Бога, что вера 
есть не что иное, как простое слушание? Ответ: достаточно. Но такой ответ имеет смысл лишь в том случае, 
если Писание воспринимается не как учебник догматики и не как рассказ свидетелей веры, которую я 
интерпретирую через симпатию и эмпатию. Напротив, слышать Писание как Слово Бога — значит слышать 
его как обращенное ко мне слово, как кериг-му, как провозвестие. Тогда мое понимание не нейтрально, а 
становится ответом на призыв. Невозможно объективно доказать, что Слово Писания есть Слово Бога; это - 
событие, которое происходит здесь и теперь. Слово Бога скрыто в Писании, подобно тому как Его действие 
скрыто повсюду. Я сказал, что вера вырастает из встреч, образующих субстанцию нашей жизни как 
исторической жизни. Это легко понять, если подумать об обычных событиях нашей жизни. Любовь друга, 
жены, детей встречает меня как событие только здесь и теперь. Такую любовь нельзя увидеть с помощью 
объективных методов, она встречает нас лишь как личный опыт и ответ. Извне, например, в ходе 
психологических наблюдений, она не может быть воспринята как любовь, но лишь как интересный 
психологический процесс, допускающий разные толкования. Также и тот факт, что Бог может быть увиден 
или воспринят лишь изнутри веры, не означает, что Он вне веры не существует. 
Мы должны, однако, помнить, что утверждение веры об ее объекте, о Боге, нельзя объективно доказать. В 
этом не слабость веры, а ее истинная сила, как утверждал мой учитель Вильгельм Герман. Ведь если бы 
отношение между верой и Богом можно было объективно доказать, подобно отношениям между субъектом 
и объектом во внутри-мирной ситуации, то это поставило бы Бога на уровень мира, где требования таких 
доказательств вполне правомерны. 
Можем ли мы тогда сказать, что Бог «доказал» Свое существование фактами истории спасения? Ни в коем 
случае. Ведь то, что мы называем фактами истории спасения, само относится к предметам веры и может 
быть воспринято лишь глазами веры. Оно невидимо вне веры; в отличие от естественных наук вера не 



может основываться на доступных наблюдению эмпирических фактах. Конечно, факты истории спасения 
образуют основание веры, однако исключительно с точки зрения самой веры. Здесь действует тот же 
принцип, что и в отношениях между людьми. Доверие к другу основано лишь на личности моего друга, 
которую я узнаю, доверяя ему. Всякое доверие или любовь 
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предполагают риск. Как верно учил нас Вильгельм Герман, основание и предмет веры совпадают. Это одно 
и то же, так как мы не можем говорить о том, что такое Бог Сам по Себе, но лишь о том, что Он делает с 
нами и для нас. 
6 
Теперь мы можем ответить еще на один вопрос. Если мы утверждаем, что действие Бога невидимо и не 
поддается проверке, что факты истории спасения не могут быть доказаны, что дух, который даруется 
верующему, недоступен объективному наблюдению, если мы утверждаем, что обо всем этом мы можем 
говорить, лишь когда это касается нашего личного существования, тогда можно сказать, что вера есть новое 
понимание личного существования. Иначе говоря, действие Бога наделяет нас новым пониманием самих 
себя. 
На это мне могут возразить, что тогда событие божественного Откровения — всего лишь повод, 
позволяющий нам понять самих себя, и что этот повод не признается как действие, которое входит в нашу 
жизнь и ее изменяет. Иными словами, Откровение не признается в качестве чуда. Тогда — могут мне 
возразить дальше — не происходит ничего, кроме понимания или осознания себя. Содержание же само-
понимания — вневременная истина, раз постигнутая, она остается в силе независимо от породившего ее 
момента, т.е. от Откровения, которое послужило причиной этого понимания. 
Это возражение основано на недоразумении, t> котором я говорил выше, т.е. самопонимание собственного 
существования смешивается с философским анализом человека. Экзистенциальное понимание смешивается 
с экзистенциалистским. Можно сказать, что утверждения философского анализа выражают вневременную 
истину, но не отвечают на вопросы нынешнего момента. Но как раз философский анализ человека, т.е. 
экзистенциалистское понимание, показывает, что самопонимание — экзистенциальное понимание — лишь 
здесь и теперь осуществляется как мое собственное самопонимание. Философский анализ показывает, что 
такое существование в абстрактном смысле. Экзистенциальное, личное самопонимание, напротив, ничего не 
говорит о том, что такое существование в абстрактном смысле; это понимание указывает на мою жизнь как 
на конкретную личность в ситуации здесь и теперь. Именно в акте понимания одновременно понимаются 
мое Я и мое отношение к другим.                       * 
Подобное экзистенциальное личное понимание необязательно должно происходить на сознательном уровне, 
это случается редко. Но такое личное самопонимание - пусть даже мы это не осознаем — господствует или 
же оказывает сильное воздействие на все наши тревоги и заботы, на честолюбивые планы, радости и страхи. 
Более того, это личное самопонимание проверяется и ставится под вопрос в каждой ситуации встречи. 
Жизнь может показать, что мое самопонимание 
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неадекватно, или дальнейшие встречи и опыты могут его прояснить и углубить. Такое изменение может 
произойти в результате радикальной самокритики или же бессознательно, когда моя жизнь, скажем, выхо-
дит из тьмы отчаяния к свету счастья, а также при противоположном опыте. Совершенно новое 
самопонимание могут приносить решающие встречи как результат любви, которую дарят мне, например, 
брак или новая дружба. Даже маленький ребенок бессознательно обнаруживает такое самопонимание, когда 
начинает сознавать, что он ребенок и потому находится в особых отношениях со своими родителями. Его 
самопонимание выражается в любви, доверии, ощущении безопасности, благодарности и т.д. 
В своем собственном существовании я не изолирован ни от окружающего мира, ни от собственного 
прошлого или будущего. Если через любовь я достигаю нового самопонимания, то происходит не изо-
лированный психологический акт осознания, но трансформируется нся моя ситуация. По-новому понимая 
самого себя, я по-новому понимаю других, и одновременно для меня приобретает новый облик весь мир. 
Как говорят в таких случаях, я вижу его в новом свете, и потому это действительно совершенно новый мир. 
У меня появляется новый взгляд на мое прошлое и будущее. Я признаю новые требования и по-новому 
готов к новым встречам. Мое прошлое и будущее становятся чем-то большим, чем чистое время, которое 
фиксируют календари и расписания. Отсюда должно стать ясно, что я не могу обладать этим 
самопониманием как вневременной истиной, как раз и навсегда обретенной уверенностью. Ведь мое 
самопонимание уже по самой своей природе должно ежедневно обновляться, чтобы я понимал заключенный 
в нем императив. 
Mutatis mutandis здесь можно применить слова: «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны» 
(Гал 5: 25). Это в самом деле применимо к самопониманию веры, которая есть ответ на нашу встречу со 
Словом Бога. В вере человек понимает самого себя по-новому. В своем толковании Послания к Римлянам 
Мартин Лютер говорит: «Выходя нам навстречу, Бог позволяет нам приблизиться к самим себе; давая нам 
познать Себя, Он позволяет нам познать также и самих себя». В вере человек понимает самого себя по-
новому. Это новое самопонимание может сохраняться лишь как продолжающийся ответ на Слово Бога, 
которое возвещает Его действие в Иисусе Христе. То же самое происходит в обычной человеческой жизни. 
Новое самопонимание, возникающее из встречи человека с человеком, может сохраняться лишь в том 



случае, если продолжаются отношения меж-лу людьми. 
«Доброта Бога каждое утро новая» — это верно при условии, что каждое утро я воспринимаю ее как новую. 
Это ведь не вневременная истина, как, например, математическая теорема. Я могу говорить, что доб-Рота 
Бога каждое утро новая, лишь если я сам каждое утро обновляюсь. 
Эти размышления, в свою очередь, бросают свет на парадоксальное противопоставление индикатива и 
императива у Павла, которое я 
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только что упомянул (Гал 5: 25). Теперь мы видим, что индикатив ведет за собой императив. Индикатив 
выражает новое самопонимание верующего, потому что высказывание: «Я освобожден от греха» — имеет 
не догматический, а экзистенциальный характер. Это — признание верующим того, что все его 
существование обновилось. Так как его существование включает также и волю, то императив напоминает 
ему, что он свободен от греха, если его воля обноачяется к покорности требованиям Бога. 
7 
Возможно и такое возражение: демифологизация исключает действие Бога в будущем. На это я отвечу, что 
именно демифологизация проясняет истинный смысл действия Бога в будущем. Вера подразумевает 
свободную и полную открытость будущему. Философский анализ показывает, что открытость будущему 
составляет один из основополагающих элементов человеческого состояния. Но способен ли философский 
анализ наделить конкретного живого человека этой открытостью? Безусловно, не может, точно так же как 
он не может наделить нас существованием. Как показал Хайдеггер, философский анализ может лишь 
объяснить человеку, что он должен быть открыт будущему, если хочет существовать как личность. 
Когда философский анализ утверждает, что будущее описывается для него исключительно как ничто, он 
обращает наше внимание на волнующий или пугающий результат этого наблюдения. 
Поэтому свободная открытость будущему — это одновременно свобода принять на себя тревогу (т.е. 
готовность к тревоге), решиться на нее. Если христианская вера подразумевает свободную открытость бу-
дущему, то это и свобода от тревоги перед липом ничто. На эту свободу никто не может решиться по 
собственному желанию, она может быть дарована только в вере. Вера как открытость будущему есть сво-
бода от прошлого, потому что это вера в прощении грехов, это свобода от рабских уз прошлого. Это 
одновременно свобода от нашего прежнего Я и для нашего нового Я. Это свобода от основанной на грехе 
иллюзии, будто мы можем своим решением определять собственное существование. Это свободная 
открытость будущему, которую провозглашает Павел: «Поглощена смерть победою» (1 Кор 15: 54). 
8 
Здесь встает последний и решающий вопрос. Если мы можем говорить о Действующем Боге лишь в том 
смысле, что Он делает по отношению ко мне здесь и теперь, можем ли мы еще верить, что Бог совершил не-
что раз и навсегда для всего мира? Не грозит ли нам опасность упустить из виду это Павлове «раз и 
навсегда» (Рим 6:10)? Не грозит ли нам 
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опасность перенести божественный замысел, историю спасения в область вневременного? Из сказанного 
выше должно быть ясно, что мы говорим не об идее Бога, а о живом Боге, в чьих руках находится наше 
время и кто встречает нас здесь и теперь. Поэтому на упомянутое возражение мы можем ответить просто: 
Бог встречает нас в Своем Слове, в конкретном слове, в установленной Иисусом Христом проповеди. Хотя 
Бог встречает нас всегда и везде, мы видим и слышим Его не всюду, если Его Слово не вторгается в нашу 
жизнь, позволяя нам увидеть момент здесь и теперь, как любил повторять Лютер. Идея вездесущего и 
всесильного Бога реализуется в моем существовании лишь через Его Слово, обращенное ко мне здесь и 
теперь. Соответственно мы должны сказать, что Слово Бога есть то, что оно есть лишь в тот момент, когда 
звучит. Слово Бога не вневременное высказывание, а конкретное слово, обращенное к людям здесь и теперь. 
Конечно, Слово Бога — Его вечное Слово, однако не следует понимать вечное как вневременное: вечное — 
значит вновь и вновь происходящее здесь и теперь настоящее. Это Слово Бога во встрече, а не набор идей, 
например, суждение о милости Бога вообще, хотя такое суждение тоже может быть верным, но оно верно 
лишь тогда, когда обращено на меня как событие, которое встречает меня как Его милосердие. Только в 
этом случае оно verbum externum — слово, приходящее извне. Это действительно verbum externum, лишь 
когда оно вновь и вновь встречает меня, причем не как раз и навсегда приобретенное знание. 
Отсюда следует: Слово Бога есть истинное слово, обращенное ко мне на человеческом языке, через 
проповеди Церкви или через Библию. При этом Библия понимается не как собрание интересных источников 
по истории религии, а как обращенное к нам слово, переданное Церковью. Это живое Слово Бога не создано 
человеческим духом или интеллектом, а возникает из истории. Его источник - историческое событие, 
возвещение этого Слова, т.е. проповедь, передается авторитетно и правомерно. Это событие есть Иисус 
Христос. 
Свое утверждение мы можем назвать парадоксальным: ведь то, что Бог сделал в Иисусе Христе, нельзя 
считать историческим событием, доступным научной проверке. Объективный историк в этим своем каче-
стве не может увидеть, что историческое лицо — Иисус из Назарета — есть вечное Слово, Логос. Но как раз 
мифологическое описание Иисуса Христа в Новом Завете проясняет, почему мы должны понимать 
историческую личность Иисуса Христа и его дело таким образом, к которому не применимы категории, с 



помощью которых объективный историк интерпретирует мировую историю. Это настоящий парадокс. 
Иисус — историческое лицо, человек из Назарета в Галилее. Его дело и судьба — факты мировой истории и 
в качестве таковых подлежат изучению историка, который может понять их как часть исторического 
процесса. Однако такое отстраненное исследование не может осознать то, что Бог сотворил во Христе, т.е. 
эсхатологическое событие. 
Согласно Новому Завету, решающее значение Иисуса Христа состоит в том, что своей личностью, своим 
приходом, своим страдани- 
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ем и прославлением он стал эсхатологическим событием. Он — «Тот, который должен прийти», и мы не 
должны «ожидать другого» (Мф 11:3). «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего» (Гал 4: 
4). «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир» (Ин 3: 19). «Наступает время и настало уже, когда 
мертвые услышат глас Сына Божия и услышавшие оживут» (Ин 5: 25). Во всех этих суждениях утверждает-
ся, что Иисус Христос есть эсхатологическое событие. Вот в чем состоит центральный вопрос 
демифологизации: верно ли, что это понимание Иисуса Христа как эсхатологического события неразрывно 
связано с представлениями о космической эсхатологии, как это следует из всего Нового Завета за 
исключением евангелия Иоанна? 
Как мы видели, в четвертом евангелии космологическая эсхатология понимается как то, что можно назвать 
«исторической эсхатологией» Мы также видели, что для Павла верующий — новое творение: «Древнее 
прошло, теперь все новое» (2 Кор 5: 17). Поэтому мы должны сказать, что жить в вере — значит жить в 
эсхатологии, за пределами мира, перейти от смерти к жизни (ср. Ин 5: 24; 1 Ин 3: 14). Конечно, 
эсхатологическое существование осуществляется уже в предчувствии: ведь «мы ходим верою, а не 
видением» (2 Кор 5: 7). Это значит, что эсхатологическое существование верующего не относится к про-
исходящим в мире явлениям, а осуществляется в новом самопонимании. Это самопонимание, как мы 
видели, вырастает из Слова. Эсхатологическое событие, которое есть Иисус Христос, происходит здесь и 
теперь, там, где проповедуется Слово (2 Кор 6: 2; Ин 5:24), совершенно независимо от того, принимается ли 
Слово или отвергается. Верующий перешел от смерти к жизни, а неверующий подлежит суду, «гнев Божий 
пребывает на нем» (Ин 3: 18; 3: 36; 9: 39). Слово проповеди несет жизнь и смерть, говорит Павел (2 Кор 2: 
15-16). 
Итак, «раз и навсегда» теперь понимается в его истинном смысле, т.е. как «раз и навсегда» 
эсхатологического события. Ведь это «раз и навсегда» подразумевает не уникальность исторического 
события, но указывает, что определенное историческое событие, а именно Иисуса Христа, следует понимать 
как эсхатологическое «раз и навсегда». Как эсхатологическое событие это «раз и навсегда» постоянно 
присутствует в возвещаемом Слове не как вневременная истина, а как то, что происходит здесь и теперь. 
Конечно, Слово Бога говорит мне, что милость Бога уже совершалась для меня, однако не в том смысле, что 
я могу оглянуться на нее как на историческое событие прошлого. Действующая милость присутствует как 
эсхатологическое событие. Слово Бога есть Божественное Слово, лишь если оно произносится здесь и 
теперь.'Парадокс заключается в том, что содержание слова, которое всегда звучит здесь и теперь, первого 
слова апостольской проповеди, кристаллизовавшегося в Писании Нового Завета и постоянно передаваемого 
людьми, можно сформулировать в общих утверждениях. Одно не существует без другого. В этом состоит 
смысл «раз и навсегда». Это эсхатологическое «раз и навсегда», потому что Слово становится событием в 
живом голосе проповеди. 
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Слово Бога и Церковь неразрывно связаны, ведь Церковь как община призванных основана на Слове, если 
проповедь — не собрание общих мест, а Весть, провозглашаемая авторитетными и законными 
провозвестниками (2 Кор 5: 18-20). Подобно тому, как слово есть Слово Бога лишь как событие, точно так 
же и Церковь есть истинная Церковь лишь как событие, всякий раз происходящее здесь и теперь. Ведь 
Церковь - это эсхатологическая община святых, лишь парадоксальным образом совпадающая с церковными 
институтами, которые мы наблюдаем в их качестве социальных явлений профанной истории. 
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Мы видели, что задача демифологизации получила первый толчок в результате конфликта мифологического 
мировоззрения, отразившегося в Библии, и современных мировоззрений, сформированных естественным 
мышлением. Стало очевидно, что сама вера нуждается в освобождении от всех выработанных человеческой 
мыслью мировоззрений, мифологических или научных. Ведь все человеческие мировоззрения пренебрегают 
или вообще не замечают значение встречи в нашем личном существовании. Этот конфликт показывает, что 
в наше время вера еще не нашла адекватной формы выражения, что наша эпоха еще не осознала тождества 
основания и предмета веры, что еще по-настоящему не понята трансцендентность и потаенность Действу-
ющего Бога. Вера еще не осознала собственное «вопреки» и вновь и вновь поддается искушению 
объективировать Бога и Его действие. Критика мифологической картины мира, отразившейся в Библии и 
церковной проповеди, оказывает важную услугу вере, потому что призывает ее серьезно задуматься о 
собственной природе. Единственная чадача демифологизации — откликнуться на этот призыв. Невидимость 
Бога исключает всякий миф, который пытается сделать Бога и Его действие видимыми. Бог уклоняется от 
всякого взгляда и наблюдения. Мы можем верить в Бога лишь вопреки опыту, так же как мы можем принять 



оправдание лишь вопреки своей нечистой совести. Задача демифологизации параллельна задаче Павла и 
Лютера, которые создали учение об оправдании только верой независимо от дел Закона. Точнее, 
демифологизация — это радикальное применение учения об оправдании верой в области знания и мысли. 
Как и учение об оправдании верой, демифологизация разрушает всякое стремление к гарантиям. Нет 
никакой разницы между гарантиями, основанными на добрых делах, и гарантиями, основанными на 
объективирующем знании. Тот, кто хочет верить в Бога, должен знать, что он находится в своего рода 
вакууме. Тот, кто отказывается от всяких гарантий, обретет истинную гарантию. Человек всегда стоит перед 
Богом с пустыми Руками. Вера в Бога, как и вера в оправдание, отказывается выделять какие-либо 
конкретные действия как священные. Соответственно в Бога, как и вера в Творение, отказывается выделять 
какие-либо 
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сферы исторической и природной реальности, доступные человеческому наблюдению. Мартин Лютер учил 
нас, что на земле нет священных мест, потому что мир в целом — профанное место. Это справедливо, 
несмотря на его же слова ubique terra domini: ведь и в это тоже можно верить лишь вопреки всякой 
очевидности. Дом Бога освящает не благословение священника, а возвещаемое слово. Точно так же 
профанна вся история и природа. Для верующего происшедшее или происходящее приобретает характер 
действия Бога лишь в свете возвещаемого слова. Именно благодаря вере мир становится профанным 
местом, и таким образом к нему возвращается его истинный характер как сферы действия человека. 
И однако мир — Божий мир и сфера действия Бога. Поэтому наше отношение к миру как верующих 
парадексально. Так говорит и Павел: «Имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не 
плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся 
миром сим, как не пользующиеся» (1 Кор 7: 29-31). На языке этой работы можно сказать: «Имеющие со-
временное мировоззрение должны жить, как не имеющие». 
Перевод выполнен О. Боровой по изданию: Bultmann R. Jesus Christus und die Mythologie // Glauben und Verstehen. Gesammelte 
Aufsatze von R. Bultmann. Bd. 4. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tubingen, 1984. S. 141-189. На русский язык переводится впервые. 

История спасения и история 

По поводу книги Оскара Кульмана «Христос и время*1 
Настоящая тема этой книги — «первохристианское понимание времени и истории» — озаглавлена «Христос 
и время», поскольку автор хочет показать, что первохристианство понимало Христа как середину времени, 
исходя из которой можно понять всю историю, как прошлую так и будущую, и судить о ней. Правда, 
Христос - это в первую очередь середина истории спасения, которая происходит в рамках мировой истории; 
однако эта история спасения, «линия Христа», сама будучи историей, задает критерий суждения об истории 
в целом - именно потому, что «история спасения», «библейская история», является историей откровения, 
или божественным деянием откровения. Поэтому и вся теология как речь об откровении Бога оказывается 
«библейской историей». В этих утверждениях таятся сложные проблемы, которые я на время оставлю в 
стороне, чтобы сначала представить нарисованную автором картину первохристианского понимания 
времени и истории, которое составляет собственно предмет его интереса. 
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"Непрерывная линия спасения» — таково название первой части. Ее цель состоит в том, чтобы показать, что 
спасение связано с непрерывным течением времени, охватывающим прошлое, настоящее и будущее, — оно 
структурируется из своего центра, исторического факта смерти и воскресения Иисуса. «Первохристианская 
вера и первохристианское мышление» исходят не из пространственной противоположности «по сю 
сторону—по ту сторону», а из временного различения «тогда—теперь—потом» (31). Сначала это 
обосновывается путем исследования «временньй терминологии» НЗ (ксоро<;, cuuv и др.) и затем уточняется 
посредством введения противоположности между линейным пониманием времени в Библии и циклическим 
пониманием времени у греков. В соответствии с этим НЗ представляет себе будущий зон тоже как 
временное будущее и рассматривает события конца света как происходящие в Потоке времени. Так как 
власть Бога над временем означает его способность распоряжаться прошлым и будущим, то она включает 
также определения предсуществования и предестинации, равно как предвос- 
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хищение будущего в настоящем. Поэтому Христос и должен пониматься как центр истории, а событие 
Христа (Christus-geschehen) - как откровение господства Бога над временем как целым. Так, Св. Дух и ос-
вящение верующих должны пониматься как предвосхищение конца в настоящем, Церковь же — как место 
божественного господства над временем; объединенные Церковью, христиане получают долю в дарах, 
исходящих ото всей линии спасения, и могут «уже сейчас испытать на себе события будущего в его 
божественном предвосхищении, с другой же стороны - постичь значительные этапы и цель истории 
спасения» (69). 
Для иудаизма серединой истории спасения с его ожиданием стало будущее, для христиан — прошлое; тогда 
как для первого «середина» лежала между творением и пришествием (Parusie), для христиан она приходится 
на время до пришествия (71). Исходя из центра понимается тогда не только история Израиля, но и время до 
творения и само творение как приуготовление спасения (78 f). В эпоху после Христа «время спасения не 



стоит на месте» (80); а именно, история должна идти дальше, потому что до пришествия грех еще не 
устранен (80). История спасения как целое есть «пророчество» (84); причем образ истории спасения 
включен в повествования о начале и конце событий, которые не могут быть зафиксированы исторически, а 
«с объективной точки зрения являются лишь предметом откровения, с субъективной же - лишь предметом 
веры» (85). Хотя центр истории включает в себя исторически установимые факты, он тем не менее 
возвышает их до предмета веры: о них утверждается то, что не может проверить ни один историк, например, 
что Иисус - сын Божий, что Его смерть - искупительная смерть. 
По сравнению с этим образом истории спасения оказывается бессмысленным различение истории и мифа, 
равно как различение исторических и природных событий, так что даже творение включается в историю 
спасения. Этот пророческий, или, лучше сказать, полученный через откровение образ истории является 
христологическим пророчеством, поскольку нарисован исходя из Христа как из своего центра, и потому 
исторические события оказываются «линией Христа»: «Христос посредник в творении - Христос 
страдающий раб Божий как воплощающий избрание Израиля - Христос ныне царствующий кйрюд* - 
Христос возвращающийся Сын человеческий как исполнитель всего происходящего и посредник в новом 
творении. Предсуществующий, вчера распятый, ныне тайно правящий, возвращающийся при смене эонов: 
все они суть одно, это один и тот же Христос, который исполняет последовательные во времени функции 
истории спасения» (94 f). Это основополагающее воззрение соответствует также и представлению Иисуса о 
себе самом. Движение истории спасения, принципы которой суть избран^ и представительство (100), 
протекает прежде всего как «прогрессивная редукция», поскольку ради цели спасения всех людей сначала, 
как представитель, выбирается отдельный народ, затем «оставшиеся» и наконец Один (Христос); и потом от 
него вновь идет прогрессивное движение к множеству. 
Господь (греч.). - Прим, ред. 
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«Уникальность эпох спасения» — тема второй части. Kaipoi*, «составляющие линию спасения», суть 
события, которые в своей уникальности определяют все последующее» (107). Таковым, прежде всего, яв-
ляется событие Христа, чья уникальность еще в первохристианстве стала камнем преткновения, которого 
стремится избежать возникающий уже в иудеохристианстве докетизм. Эта уникальность, однако, характе-
ризует также центрированную историю спасения до Христа, и нельзя сводить ее к нулю посредством 
ложной аллегорезы, как то, скажем, происходит в Послании Варнавы или у Вильг. Фишера. Ветхозаветную 
историю нужно понимать как приготовление события Христа, так как она «нацелена на воплощенного и 
распятого Христа», «развивается во времени в направлении воплощения и распятия» (120). Будущее также 
следует понимать исходя из Христа, как развитие истории спасения. Эсхатология «не устранена, но, 
пожалуй, низложена» (122), поскольку вопрос о «когда» будущего тШк;** решен благодаря тому, что Иисус 
Христос, Явившийся, уже есть тё/Vot; (123). Тем не менее эсхатология сохраняет свое «особое значение для 
истории спасения». То новое, что должно принести с собой эсхатологическое будущее, есть «схватывание 
всего мира оор^, материи, посредством св. Духа, луеОца» (124). «Пока это еще не совершилось, св. Дух 
проникает в мир плоти лишь временно» (125). 
События настоящего также являются событиями истории спасения (Heilsgeschehen) в той мере, в какой они 
составляют историю Церкви, находящейся уже в новом зоне, хотя все-таки до пришествия, в «последнем» 
времени, в межвременьи (Zwischenzeit), с которым считался даже Иисус. Кьеркегор отрицает такой характер 
истории спасения, присущий настоящему, вводя понятие одновременности (128, ср. 148). Ведь настоящее - 
это время господства Христа, сидящего по правую руку Бога, до самого его пришествия. Так, не будущее, а 
настоящее было главным предметом интереса первохристианства (134). События истории спасения 
настоящего времени, подлинный смысл которых составляет миссионерское провозвестие Евангелия, 
являются предзнаменованием конца (138). Только нельзя, как это делает католицизм, изолировать 
настоящее время Церкви от связи с серединой и возводить его в абсолют; обратная связь обеспечивается 
господством принадлежащего к центру Писания над традицией. 
Далее следует тема «История спасения и всеобщая история мира». Поскольку НЗ чужд дуализм творения и 
избавления, то все события мировой истории включены в историю спасения, и как раз «сосредоточенность 
на истории спасения» оказывается на службе универсализма спасения в силу принципов избрания и 
замещения. Из центра истории спасения берет свое начало процесс прогрессирующего распространения, 
основой которого является Церковь. Ее господин в то же время оказывается господином Вселенной: 
Церковь и мир объемлют его как два концентрических круга (166). Как в начале вся история спасения 
Моменты, времена (греч.). — Прим. ред. * Конец (греч.). — Прим. ред. 
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одновременно была и мировой историей, так в конце история спасения вновь становится мировой историей. 
В этот процесс вовлечено и государство, за которым стоят незримые космические силы демонов. Христос 
покорил их, поэтому отныне государство, которое в сущности своей не является феноменом истории 
спасения, помешается внутрь божественного порядка и получает свое «христологическое обоснование» 
(182). Если мир таким образом включен в историю спасения, то «отрицание мира не может быть адекватным 
выражением первохристианской установки» (187). В той мере, в какой верующий знает, что мир исчезнет, 
он его отрицает; «в той мере, в какой он знает, что мир есть установленный божественной волей предел для 
настоящего периода истории спасения, он его утверждает» (188). 



В четвертой и последней части речь идет об «отдельном человеке и прошлом истории спасения». 
Отдельный человек помещен внутрь истории спасения; она нацелена на него (193), а именно: прошлое 
истории спасения воздействует на него через веру в спасительный смысл фактов прошлого (194 f). Такая 
вера предполагает некое сознание греха и вины; ибо «лишь на этом основании история спасения может быть 
отнесена к отдельному человеку. Ведь вся история спасения вообще понятна лишь из сознания греха: ибо 
все ее события необходимы из-за человеческого греха», и учение об оправдании есть «не что иное, как 
приложение событий истории спасения к отдельному человеку» (195). Эта «отнесенность к Я, свойственная 
истории спасения» находит свое выражение в вере в собственное избрание, — а эта вера включает в себя 
убеждение в том, что «уже в отдаленнейшем прошлом, «до основания мира» человек является соучастником 
истории спасения» (196). Так, прошлое истории спасения есть «собственно прошлое» верующего; «правда, 
активное участие впервые становится явным только в Церкви, то есть в настоящем истории спасения» (197). 
В Церкви каждый отдельный человек в силу дара Св. Духа должен нести свои индивидуальные обязанности, 
и к истории спасения относится не только апостольское служение, но и «самое скромное служение в общине 
Христа» (199). Обращенная к каждому отдельному человеку, божественная заповедь определяется 
событиями из истории Христа, г.е императив (долженствование) зиждется на индикативе (бытии). Не ус-
танавливаются новые заповеди, но старые заповеди должны и могут быть теперь радикально исполнены в 
этическом решении, принятом в конкретной ситуации на основании собственного, произведенного духом 
суждения, где «принципом приложения» будет являться любовь. 
Поскольку будущее отдельного человека зависит от будущего всей истории спасения, то надежда 
направлена на ее завершение, за которым последует воскресение во плоти отдельного человека. Его осно-
ванием является уже происшедшее воскресение Христа. Оно оказывает свое воздействие уже в настоящем 
(через Дух) — в исцелениях больных и воскрешениях мертвых — и однажды скажется в воскресении во 
плоти отдельных людей, которые получат тогда «духовное тело», т.е. тело, в котором дух будет не только 
«принципом», но и материей (215). 
II 
Своим построением и своей завершенностью настоящая книга производит впечатление весьма 
внушительной работы. Также вне всякого сомнения, что автор сделал своей темой очень важный мотив 
первохри-стианского формирования идей - мотив истории спасения - и, продемонстрировав свою 
доскональность, проницательность, а также способность комбинировать, проследил его влияние в 
различных областях, где складывался круг этих идей. Правда, если из его положения: «вся христианская 
теология в сущности своей есть библейская история» (19), заключить, будто он считает, что понял 
центральную тему теологии, то я буду вынужден возразить на это. Ибо сколько бы я ни соглашался с тем 
положением, что события истории спасения суть собственно тема христианской теологии, я не смогу 
усмотреть эти события истории спасения в тех событиях, которые автор называет историей спасения. Не 
следует ли, когда говорится о событиях истории спасения (Heilsgeschehen) и истории спасения 
(Heilsgeschichte), ясно определить, в каком смысле можно теологически правомерно говорить о событиях и 
истории? 
Я сознаюсь, что так до конца и не прояснил для себя основную позицию автора. Я не замечаю, чтобы для 
него «история» в словосочетании «история спасения» имела какой-либо иной смысл, чем в словосочетании 
«мировая история», и чтобы он принципиально отличал ветхозаветную историю спасения, именно в 
качестве истории, от истории народа Израиля, также доступной историку. Ибо то обстоятельство, что в 
истории спасения также происходят удивительные, произведенные божественной волей вещи, не ставит 
смысл истории, содержащийся в сложном слове «история спасения», ни в какое особое положение. История 
для автора, как, по крайне мере, кажется, есть не что иное, как последовательность событий во времени (и, 
разумеется, в пространстве), причем не проводится никакого различия между собственно историческими 
процессами и природными событиями. Очевидно, автор хочет преодолеть это различие, утверждая, что 
история спасения как целое есть «пророчество» (84), — как целое! А именно, следует, в частности, 
различать между историей начала и историей конца, которые всего лишь пророчество, тогда как 
находящиеся между ними «исторические части», изображенные в первохристианских сочинениях, суть 
«данное в откровении пророчество об истории» (85). Принимает ли автор это первохристианское 
понимание? Видимо, да. Тогда получается, что «история спасения» была бы чем-то совершенно иным, 
нежели событиями мировой истории, а именно картиной, которую рисует пророческое толкование этих 
событий? То есть вообще никаким не событием! Относится ли это также к истории начала и истории конца, 
которые всего лишь пророчество? Или же в начале нечто произошло, и в конце вновь произойдет нечто, 
которое в качестве происшедшего уже является событием истории спасения? Я никак не могу в этом 
разобраться; а также не понимаю и следующего: история спасения должна быть историей откровения (22), 
что, пожа- 
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луй, означает, что в ней происходит божественное действие откровения (19 f) «Нигде божественные деяния 
не обнаруживаются... для человека более конкретно, нежели в истории, которая, говоря теологически, в 
своей глубочайшей сущности являет отношение Бога к людям» (19). Но где и как, собственно, 
обнаруживается Бог? и истории или внутри истории? Подразумевается ли здесь под «историей» история 



вообще или история спасения, то есть пророчески истолкованная история? И какое понятие об откровении 
берется за основу? Коль скоро история как история спасения, а именно как божественное действие 
откровения, воспринимается только через «данное в откровении пророчество», значит, чтобы откровение 
Бога было увидено в (внутри?) истории, предварительно необходимо откровение об истории? Откуда оно 
происходит? Кто получает его и каким образом? 
Если теологическое мышление есть развертывание познания, данного в вере как таковой, то лишь события, 
увиденные и схваченные в вере, могут быть обозначены как события истории спасения, или история 
спасения. Другими словами, не должен ли анализ понятия веры стать основанием для подлинно 
богословской речи об истории спасения? Например, допустимо ли применять к ней понятие развития? И 
если да, то в каком смысле? Естественно, автор отталкивается от своего представления о том, что значит 
вера, — но каково же оно, если он говорит, что данное в откровении пророчество «возвышает исторически 
установимые факты до фундамента веры» (85)? Является ли необходимым для веры «постичь дело Иисуса 
Христа, распятого и воскресшего, в связи с божественным планом спасения» (69), или же «постичь 
значительные этапы и цель истории спасения» (69)? Какой интерес для верующего понимать крест Христа 
не только как значимое для меня событие истории спасения, но и как «середину» истории спасения (195)? 
Не относится ли вся нарисованная автором картина к цгктрнх*, о которой говорит одно место в Рим 11: 25, 
кооф1а**, которая предназначена для тёХеин*** и стоит по ту сторону цор1сс****, присущей Х6уо£ той 
атаирот)***** — этого подлинного фундамента веры? Мне кажется, что автор делает из теологии НЗ 
христианскую философию истории; и неудивительно, что он согласен с основной концепцией книги Э. 
Штауфера «Теология НЗ» (21, 9), который тоже растворяет теологию в философии истории. 
Наряду с понятием веры, следовало бы определить также понятия спасения и мира, чтобы можно было 
однозначно говорить об истории спасения и истории мира, внеся ясность в вопрос диалектического от-
ношения между Нет и Да миру. Далее, следовало бы выработать однозначное понимание греха, оправдания 
и примирения,#авно как по- 
* Тайны (грен.). - Прим. ред. 
** Мудрость (грея.) - Прим. ред. 
*** Совершенные (грен.) - Прим. ред. 
**** Безумие (грея.) - Прим. ред. 
***** Слово о кресте (грен.) - Прим. ред. 
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нимание избрания и замещения, коль скоро перед нами стоит задача объяснить подобные величины в 
качестве содержательных мотивов и принципов истории спасения. Так, имеет смысл поднять вопрос о соот-
ношении истории и мифа (81 ff). Правда, из того, как автор говорит об истории спасения, становится 
очевидно, что различение истории и мифа бессмысленно. Однако отталкиваясь от того базиса, который был 
им самим избран, он вовсе лишен возможности обсуждать эту проблему. Поэтому критика, направленная 
против моей демифологизирующей экзегезы, вообще бьет мимо цели, ибо во всем, что бы ни говорил автор, 
он будет совершенно прав. Проблемы возникают лишь тогда, когда мы зададимся вопросом: какой же смысл 
имеет понятие «истории», выступая в таком сочетании, как «история спасения», — и не важно, спрашиваем 
ли мы исходя из современного понимания истории, или из веры. 
Но я не собираюсь более задерживаться на общих рассуждениях. Я хотел лишь вкратце указать на 
некоторые подробности, относительно которых я не могу согласиться с автором. Является ли 
множественное число Kctipol в пастырских посланиях (1 Тим 2: 6 и т.д.) действительно настоящим 
множественным числом, так чтобы оно обозначало «этапы истории спасения» (34.36)? Едва ли! 
Действительно ли достоверно известно, что Иисус объединил представления о рабе Божьем и Сыне 
человеческом, чтобы обозначить таким образом свою роль в истории спасения (96 f)? Я думаю, нет! 
Действительно ли мы вправе сказать: «Не стоит более сомневаться в том, что Иисус рассматривал свою 
собственную смерть как решающую точку внутри божественного плана спасения» (130)? А почему не 
стоит? Ведь существуют же достаточно веские основания, чтобы оспаривать это, и существуют же доста-
точно видные иследователи, которые чувствуют вескость этих оснований! Действительно ли Иисус считался 
с межвременьем между его смертью и пришествием (131)? В этом меня не убедил даже Киммель, на 
которого ссылается автор. И вправе ли мы утверждать, что, если этот тезис справедлив, нет более никаких 
существенных оснований отрицать подлинность Мф 16: 18 (132)? Это было бы слишком даже для Кюммеля! 
Рим 2: 14 слл., конечно же, говорит не о том, что на суде язычники будут иметь преимущество перед 
евреями (161), оно говорит о том, что язычники тоже будут справедливо судимы судом Божьим, хотя у них 
и нет закона Моисея. 2 Тим 2: 12, конечно, говорит не о господстве Церкви в настоящем истории спасения 
(166). Прискорбно видеть, что вновь возвращается гротескное толкование &;ош1са* из Рим 13: 1 слл. в 
смысле ангельских начал (172). Что позволяет заключить, что традиционно сохранившееся в Cod. D. к Лк 
6,5 чтение является «точно подлинным» (202)? — Однако достаточно, перейдем лучше к некоторым более 
важным критическим соображениям! 
1. Прежде всего, мне кажется, что метод автора, заключающийся, так сказать, в перенесении на одну 
плоскость различных новозаветных писаний, ведет к незаконной гармонизации. Следует задаться вопро- 
Власти (грен.). - Прим. ред. 
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сом, у каких новозаветных авторов идея спасения играет существенную роль или вообще какую-то роль. 



Если это имеет место у Павла в Евр., у Мф, до известной степени также у Лк и в Деян., то отнюдь не у 
Иоанна (Евангелие и письма); но и там опять-таки это выражено не одинаково. Так или иначе, было бы 
преувеличением считать, будто весь НЗ предполагает единое понимание истории спасения (97), и мне 
представляется, что древнейшие формулы веры никак этого не доказывают. - Далее: «тело» Христа как 
обозначение Церкви никоим образом не является понятием, общим для всего НЗ (для первохристи-анской 
общины оно немыслимо), а ограничивается Павловой и девте-ропаулинистской литературой. Оно вообще не 
есть понятие истории спасения, а восходит к гностическому мышлению и конкурирует с таким понятием 
истории спасения, как «народ Божий». Эту конкуренцию — а это и есть конкуренция между пространством 
и временем — мы все же не вправе нивелировать! Далее: действительно ли павлово обоснование 
императива в индикативе является характерным для всего увещевательного стиля (Paranese) НЗ? И разве мы 
не должны согласиться, даже если видим в нем выражение по-настоящему нового понимания христианского 
бытия на фундаменте веры, что это понимание достигается никоим образом не повсеместно? Правильно ли 
ввиду девтеропаулинистской литературы говорить, что НЗ не дает никаких катехизисов, никаких общих 
этических правил (205)? Я не отрицаю, что возможно, и даже необходимо обрисовать единую «теологию» 
НЗ, лучше сказать: единый мотив верующей мысли, лежащий в основании всего формирования идей. 
Однако, на мой взгляд, к этой задаче подходят не с того конца, поскольку полагают, будто необходимо 
показать единство идейных образований, на самом деле весьма различных. Это-то и приводит к ложной 
гармонизации, и результатом является уж во всяком случае не образ новозаветной теологии как 
исторического феномена, а библейская догматика старого стиля. Я сомневаюсь, что таковая окажет лучшую 
услугу провозвестию и вере. 
2. Здесь полностью игнорируется историко-религиозная проблема. Первым следствием является то, что 
недооценивается влияние иудейской апокалиптики на новозаветное понимание истории спасения. На самом 
деле, весь образ событий истории спасения, который рисует автор, вовсе не является специфически 
христианским, организованным из «центра» события Христа, это иудейский образ — с той лишь разницей, 
что вера в спасителя, которого ждут евреи, здесь оказывается верой в Иисуса из Назарета. Тем самым 
«середина» истории спасения может смещаться по линии времени (об этом см. ниже), сам же образ не 
претерпевает вследствие этого никаких изменений. Отправной точкой понимания (истории) не только для 
христиан (93), но точно так же и для евреев, является «середина»- как и апокалиптические картины истории 
рисуются, естественно, всегда исходя из тёАо<;. Разумеется, связь истории и мифа столь же характерна для 
иудейского представления об истории спасения, сколь и для христианского. Короче: набросанная автором 
христианская философия истории есть не 
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что иное, как иудео-апокалиптическая спекуляция, модифицированная лишь тем, что «середина» сместилась 
назад. 
Правда, этот образ обогатился за счет некоторых новых штрихов: эсхатологический спаситель 
одновременно стал посредником в творении, и принесенное им спасение есть не только спасение для 
избранного народа, или общины избранных, но и умиротворение, «примирение» всего космоса: его 
мятежные демонические начала покоряет сам ставший космической фигурой спаситель. Эти черты не 
происходят из традиции мысли, стоящей под знаком истории спасения (heilsgeschichtliches Denken), и также 
никоим образом не являются христианскими; скорее, они берут начало в гностической мысли, равно как из 
гностического источника происходит и представление о Церкви как шоцсс Хршто-О (см. выше). Однако 
видно, как автор Еф 2: 11 слл. старается связать кос-мологическо-гностическую мысль с мыслью истории 
спасения (heilsgeschichtliches Denken); то же касается и автора Евр. (ср. работы Шлие-ра и Кеземанна). Не 
спиритуализм и не бегство от исторически уникального является, как полагает автор, мотивом 
гностического доке-тизма, а смешение событий природы и истории (если отвлечься от чистой фабулы 
мифа); не отрицание значения события самого по себе, а отрицание и, соответственно, ложное толкование 
историчности человеческого бытия! Так, смерть Иисуса, хотя и является неким omvSouov для 
первохристианской общины и для иудео-христианской мысли (112), но вовсе не для мысли гнозиса и так 
называемых религий мистерий (Mysterienreligionen), а потому и не для специфического эллинистического 
христианства. Ведь последнее интерпретирует его смерть как раз в понятиях мистерий (Mysteriendenken). 
Стихи из Кол 3: 1-4, которые «соотносят с нашей личной жизнью различные этапы линии спасения Христа» 
(194), целиком и полностью пропитаны мышлением мистерии. Для мистов спасение тоже зиждется на факте 
временного прошлого, даже если оно считается событием не ближайшего, а отдаленного прошлого. Если 
миф действительно «вне времени», то это все же не значит, что он говорит о вневременном, — а в этом-то 
все и дело. Он не говорит о нем ни в религиях мистерий, ни Р гнозисе. Не является ли тогда логика Рим 5,12 
слл. и 1 Кор 15: 12 слл. логиксч гностической мысли, понятной только исходя из идеи первочеловека? 
3. Поскольку вечность в новозаветном мышлении на самом деле представлена как текущее время, автор 
вправе называть Христа серединой линии времени, - но не серединой истории или истории спасения. В 
соответствии с первохристианской мыслью Христос скорее является концом истории и концом истории 
спасения. Явление Иисуса, «когда время было исполнено» (Гал 4: 4), представляет собой эсхатологическое 
событие, которое полагает конец старому зону. Впредь не может быть уже никакой истории, равно как и 
никакой истории спасения, которая бы достигла в нем своей цели. Правда, еще предстоит последняя драма, 
в которой найдут свое завершение эсхатологические события послания, т.е. пришествия Иисуса, его смерти 



и его воскресения, — не принимая во внимание Иоанна, для которого та драма уже 
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произошла и происходит, а именно пришествие, воскресение мертвых и суд. В остальном, событие 
пришествия и всего того, что с ним связано, ожидается в ближайшее время, и из ненаступления 
пришествия (Ausbleiben der Parusie) для первохристианства, и прежде всего именно для 
первохристианства, которое питалось из иудейской традиции, вырастает тяжелая проблема, чью 
весомость вполне понимали Альб. Швейдер, М. Вернер и Фр. Бури, тогда как автор старается 
представить ее несущественной. Сделать это он пытается с помощью одного сравнения: как, судя по 
решающему сражению в начальной фазе войны, можно предугадать ее исход, и тем не менее военные 
действия будут продолжаться, так и событием Христа все уже решено, и ничто не зависит от того, 
сколь долго будет идти завершение (72 f). Но можно ли считать это сравнение убедительным, коль 
скоро пришествие, ожидавшееся Павлом еще в годы его жизни, промедлило уже почти на 1900 лет? Во 
всяком случае, первохристианство придерживалось иного мнения. 
Я не нахожу, чтобы где-то в НЗ крест и воскресение Христа понимались бы как «центр и смысл всех 
событий», как «в первую очередь чисто темпоральный, но вместе с тем ориентирующий, т.е 
смыслопридаюший центр всех развивающихся во времени событий» (74). Напротив, никто вообще не 
размышляет о смысле текущих событий, не размышляет и Иоанн, для которого пришествие, 
воскресение мертвых и суд уже совершились, и для которого дальнейший ход времени может быть 
лишь дальнейшим осуществлением таких эсхатологических событий, но никак не «историей 
спасения». Что существенное выражение fiyYiKev ч poxriAeia* затрагивает хронологию, однако не в 
том смысле, что подчеркнута близость конца, а в том, что провозглашается новое разбиение времени 
(75 f), представляется все же вымученным утверждением, говорящим о затруднениях автора. То, что 
вопрос о «когда?» пришествия в первохристиан-стве постепенно теряет свой вес, конечно, справедливо 
в отношении более поздних писаний НЗ, как пастырские послания и Деян, и до известной степени 
можно было бы признать конструкцию автора применительно к Деян правильной. Этим 
обнаруживается временной промежуток между ними и Павлом, а также существенное расстояние меж-
ду ними и Иоанном. И здесь сказывается не последовательное формирование мышления истории 
спасения (heilsgeschichtliches Denken), а скорее его ослабление. Разумеется, следуя иоанновой 
интерпретации эсхатологии, мы вправе сказать, что вопрос о «когда?» пришествия утратил свою 
правомочность для последовательно верующей мысли; однако нельзя все же элиминировать и отрицать 
существующую для христианства проблему, состоящую в том, что последовательность обозначилась 
только у Иоанна, хотя и была подготовлена Павлом. 
4. Поскольку автор элиминирует проблематику, вырастающую из ненаступления пришествия, то в его 
поле зрения едва ли попадает связанная с этим и по сути своей весьма важная проблема, а именно: про-
блема временности христианского бытия. Верующие, освобожденные от 
* Приблизилось Царство (греч.). — Прим. ред. 
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мира и его властей через Христа, оправданные и связанные с ним в одно тело, суть Kcuvfi ктгок;*; они 
вне мира (entweltlicht) и в качестве ccyioi** наделены эсхатологическим способом бытия. Как может их 
эсхатологическое бытие пониматься еще и как временное бытие? Вероятно, ответом на этот вопрос 
еще нельзя считать то, что вечность нового зона представляется тоже как линия времени; ведь отсюда 
следовало бы только то, что эсхатологическое бытие является внутривременным. Однако здесь-бытие 
(Dasein) внутри времени есть нечто иное, чем временность самого бытия. Следовательно, как вообще 
можно представить временность эсхатологического бытия? И этот вопос поставлен нуди-тельным 
образом, поскольку время еще продолжает идти и пришествие не наступило! Временная экзистенция, 
однако, означает: экзи-стировать во всякий раз новых решениях, во всякий раз новых встречах, будь-то 
с людьми, будь-то с судьбой! Как может такое случиться с тем, для кого решение уже принято раз и 
навсегда? Как могут существовать судьба и соблазн, идущий от страданий и смерти, для тех, кто умер 
и воскрес с Христом? Как может иметь место искушение миром (или сатаной) для тех, кто вне мира? 
Как может существовать этический императив для тех, для кого закон имеет конец? — Только после-
дний вопрос по меньшей мере намечен в последней части книги, при том, что там практически не была 
затронута вся глубина проблемы. К решению этого вопроса можно было бы подойти только если бы 
было проанализировано понятие веры и отношение акта веры к жизненной позиции, и когда было бы 
точно определено понятие духа, к которому автор, правда, обращается как к сверхъестественной силе. 
Я только могу добавить, что автор вряд ли стал бы утверждать, будто я посредством 
демифологизирующей экзегезы хочу элиминировать «временное и историческое в качестве 
мифологического одеяния» (25), если бы обратил внимание на проблему временности исторического 
бытия. То, что он прошел мимо этой проблемы, которую Герх. Деллинг по крайней мере уловил в 
своей книге «Понимание времени в НЗ» (1940), является, на мой взгляд, наиболее ощутимым недостат-
ком этой в целом содержательной и умной книги. 
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Идея свободы в античном и 
христианском понимании 
Подлинное достижение работы историка заключается не только в том, что она реконструирует понятный и 
вызывающий интерес образ прошлого, а также не только в том, что она может выявить законы (или, скорее, 
закономерности), согласно которым обычно протекает историческое событие, и, тем самым, она могла бы 
быть поучительной для будущих политических и общественных деяний. Подлинное достижение скорее 
заключается в том, что работа историка показывает возможности человеческого самопонимания, из 
которого и происходит всякое деяние — возможности, которые, будучи человеческими, никогда не 
оказываются просто в прошлом, но всегда наличествуют в настоящем. Потому подлинное историческое 
рассмотрение всегда приводит к решающему вопросу — как необходимо понимать себя человеку — в его 
мире, в человеческом сообществе, в отношении к высшим силам, к Богу? 
Этой цели служит также рассмотрение таких духовных образований как античность и христианство. В какой 
мере они определили нашу западную историю, в той мере они действительны и сегодня, а таким образом и 
главенствующие в них способы самопонимания все еще являются современными возможностями. Отсюда 
возникает вопрос — есть ли соотношение между античным и христианским миропониманием простое «или-
или»? Или как иначе следует его определить? Конечно, можно также поставить вопрос - вообще значимы ли 
еще эти способы самопонимания, обладают ли они еще плодотворной силой перед лицом наших 
современных проблем? Однако этот вопрос в последующем рассмотрении будет обсуждаться только 
косвенным образом. 
Разумеется, дать представление о христианском и античном самопонимании в целом — такая задача 
выходит далеко за рамки нашей статьи. Эта проблема будет рассматриваться только в ^цном аспекте — в 
отношении вопроса о христианском и античном понимании свободы. Но прежде всего нам надлежит 
рассмотреть только одну узкую характеристику основных черт христианского и античного самопонимания. 
Мы обратим внимание одновременно и на единство и на различие между христианством и античностью, 
если мы осмыслим тот факт, что методическая наука и философия возникли в греческом мире — биб- 
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лейское христианство о них не знало. Что это значит для самопонимания человека, могли бы прояснить два 
изречения философа Анаксагора. Когда его спросили, почему лучше быть рожденным, чем нерожденным, 
он ответил: «(Человек рожден) чтобы созерцать Небо и порядок, охватывающий космос» (Н. Diels. 
Fragmente der Vorsokratiker, Anax. A 30). И второе: «Цель жизни — созерцание (theoria) и вытекающая 
отсюда свобода» (Там же, А 29). Из этих изречений выходит двоякое следствие: (1) подлинная сущность 
человека — ум, то есть самовластный разум, который может познавать гармоническое единство космоса; (2) 
человек понимает себя как часть космоса, включенную в его гармоническое строение. 
Христианское понимание человека совершенно иное. Согласно ему человек не обладает своим 
органическим местом в законосообразно расчлененном космосе, а находится в историческом процессе. Его 
подлинная сущность есть воля, а предмет его осознания — его ответственность за историю, то есть за 
историческое наследие и за его будущность. 
Такое понимание историчности человека чуждо греческой античности. Хотя историография возникла в 
Греции, но там история понималась по аналогии с космической природой — как событийный ряд, в котором 
не происходит ничего существенно нового, но всегда лишь то же самое в новых констелляциях. В греческой 
культуре не возникла и философия истории, то есть история не была раскрыта для философского 
вопрошания как самостоятельная сфера наряду с природой. 
Таким образом о понимании свободы, которое теперь нас должно занимать, уже сказано нечто 
существенное. Различие между греческим и христианским пониманием свободы уже прояснено 
посредством некоего внешнего факта. Ветхий Завет, который определил в огромной мере формирование 
христианских идей, конечно, вполне знает о противоположности свободного узнику и рабу, но в нем нет 
слова, которое соответствовало бы греческому понятию свободы. В провозвестии Иисуса понятие свободы 
не встречается вообще. 
Затем Павел перенял это понятие из эллинистического словоупотребления в христианское, и у него оно 
играет решающ™ роль, однако в каком смысле — об этом как раз и следует поставить вопрос; ведь именно 
в этом выявляется отличие христианского и античного понимания. 
В греческой культуре идея свободы имеет богатую историю. Конечно, это слово может обозначать 
противоположность рабству или заточению. Но прежде всего оно обозначает политическую свободу, а 



именно, не только как независимость от чужого господства, как свободу, ради которой грек готов был 
пожертвовать свою жизнь в борьбе, но также как свободу граждан в их городе, и, соответственно, в их 
государстве — в их полисе; уже Аристотель определил полис как «сообщество свободных». 
В этом тотчас же проявляется своеобразная диалектика. А именно — свобода гражданина не есть 
субъективный произвол совершать и допускать все что угодно, она связана законом, номосом; или, скорее, 
именно им она обоснована. Благодаря номосу установлено право и 
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свобода находиться под защитой права, однако гражданин также ответствен за право. И, следовательно, 
свобода гражданина включает равным образом как личную свободу, так и достоинство ответственности за 
целое. 
Итак, в греческой культуре сложилась своеобразная диалектика свободы и закона, которую Гете выразил в 
словах: «лишь закон свободу может дать нам». Таким образом было признано, что подлиннная свобода 
состоит не в волюнтаристском произволе — иметь возможность всегда творить то, к чему сиюминутно 
влечет желание или страсть. Ведь в такой мнимой свободе человек в действительности поставил бы себя в 
зависимость от того, что в данный момент прельщает его и кажется желанным. Он лишь тогда свободен, 
когда он противостоит сиюминутной мотивации, удерживая некоторую внутреннюю дистанцию, то есть, 
если мотив его действия лежит вне того или иного момента и имеет глубокие основания, а значит — если 
человек следует норме, которая дает тому или иному его решению единое направление; таким образом, он 
следует закону, но закону, с которым человек соглашается, поскольку он может понимать его как закон, 
который дает его жизни единство и смысл. Только в повиновении такому закону, говоря по-платоновски — 
в повиновении идее блага, человек действительно свободен. 
Эта диалектика свободы и закона имеет силу не только для свободы гражданина в полисе, но целиком и 
полностью значима по отношению ко внутренней свободе, которая характеризует благородного, 
«высоконравственного» человека. Это свобода в противоположность всякому обыденному, низменно-
холопствующему существованию. Закон, который соответствует этой свободе, есть закон чести. 
Однако понимание свободы как внутренней независимости развивалось также и в том направлении, что 
свобода понималась как независимость от всего того, что может угрожать внутреннему человеку извне и 
может связать его, как свобода от оценочных критериев общества, от социальной ситуации, а также от всего 
того, с чем может столкнуться плотское существование — от болезни и нужды, от заточения и смерти. Хотя 
радикально такое понимание внутренней свободы было впервые развито в поздней Стое, а образцовым 
образом выражено в позиции Сократа, но в греческой мысли оно существовало уже давно, как показывает 
приведенное выше изречение Анаксагора о том, что цель жизни есть созерцание (а именно космоса) и 
следующая из этого свобода. Свободе, таким образом, соответствует закон космической гармонии. 
Познавать его в созерцании вместе с тем значит осознавать себя подчиненным ему и внутренне с ним 
соглашаться. В этом согласии человек достигает свободы. 
Такое понимание свободы было сформировано прежде всего в поздней Стое. Постоянный предмет стараний 
Эпиктета, — заставить людей осознать эту свободу, воспитать их к покорности перед великим законом 
происходящего в мире, законом «провидения» (понятие, еще не встречающееся в Новом Завете), законом 
Бога, которого Эпиктет 
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почитает как своего отца. Некоторые примеры делают это ясным: кто осознает, что он - сын Бога, «каким 
образом он должен бояться чего-то, что люди могут иметь против него? Если мы в родстве с цезарем или 
кем-нибудь из могущественных людей в Риме, то это дает нам увереннность, и гордость, и полное 
бесстрашие. А иметь бога создателем, отцом и покровителем — не должно ли это избавить нас от страдания 
и страха?» (Беседы I 9, 6 и ел.)*. 
«Соблазнишь ты мудрого деньгами ? 
Он их презрит. 
Что ему утехи любви, что темнота ? 
Что ему слава или поношение ? 
Что ему восхваление? Что ему смерть ? 
Одержать победу над всем этим он может» 
(Беседы I 18, 22). 
После описания «провидения» которое проявляется в целесообразной направленности природы, Эпиктет 
восклицает: «Итак, что есть всё то, что провидение сотворило для нас? Да и каких слов хватит, чтобы по 
достоинству восхвалить или представить это? Да если бы мы были умны, следовало бы нам делать что-либо 
иное - сообща и каждому для себя — как не воспевать божество и славословить и провозглашать его 
разнообразные милости? Не следовало ли бы и с лопатой и за плугом и при еде и питье воспевать хвалу 
богу: «Велик бог; потому что он предоставил нам эти орудия, с помощью которых мы можем возделывать 
землю. Велик бог; потому что он даровал нам руки, даровал вкушение и переваривание, способность расти, 
самим того не замечая, и подкрепление сном». Так следовало бы нам петь во время каждого труда, однако 
высочайшую и божественнейшую хвалу следовало бы нам петь за то, что он дал нам способность понимать 
все это и надлежащим образом пользоваться этим» (Беседы I 16, 15 ел.). 
При всем этом существует предпосылка — человек властен над собой. Ведь его сущность есть разум, сила 



разумного мышления. Но мышление имеет свой собственный закон, который не может быть разрушен и 
выбит из колеи внешними событиями. То, что имеет силу для разума, переносится на человеческую 
личность, именно потому, что ее сущность есть разум. Она свободна и может найти свою свободу в 
подчинении мировому закону, поскольку он есть мировой разум, с которым тождествен индивидуальный 
разум. Таким образом, свобода есть качество человека как человека, которое он, разумеется, может 
осуществить всегда посредством мыслящего понимания мирового закона и его принятия. 
Отсюда понятно, что здесь не возникает проблема свободы воли, а именно проблема, — властен ли человек 
над своей волей? То, что воля 
* Русский перевод см. в: Вестник древней истории. № 2 (132). М., 1975. (Пер. Г.А. Таронян.) С. 224-225. — Здесь и 
далее прим, перев. 
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всегда желает благого, спасительного, греческая мысль считает само собой разумеющимся, равно как и то, 
что человек делает то, что он считает благом. Поскольку разум познает, что есть благо, и сообщает это воле, 
и поскольку разум свободен, то и воля также свободна. Зло происходит от заблуждения, и заблуждение 
преодолевается разумным осмыслением или поучением. Греческое слово, которое в Новом Завете 
обозначает «грех», значит, собственно, промах, промах в отношении цели, которой всякий желает достичь, и 
которую он, вследствие своего заблуждения, может не достичь. К этому также характерный пример из 
Эпиктета: «Каждый промах заключает разлад (буквально — борьбу, спор). Ведь поскольку совершающий 
промах желает не промахнуться, но верно достичь цели, то ясно, что он не делает того, что хочет... Покажи 
разумному водителю (душе, то есть разуму) разлад -и тот от него откажется» (Беседы II, 26). 
Может быть, кому-то высказывание о том, что заблуждающийся не делает того, что он желает, напомнит 
слова Павла: «Ибо не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» 
(Рим 7: 15), Но также уже высказывания Эпиктета, в которых выражается превосходство мудреца над 
судьбой, могли бы напомнить нам о словах Павла. Павел также знает о внутренней свободе как о незави-
симости человека от судьбы: «все ваше ... или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, — все ваше» 
(1 Кор 3: 22) Подобно тому, как стоик может праздновать триумф, одержав победу над всем тем, что ему 
противостоит, так и Павел может сказать перед лицом нужды и бедствия: «во всем том мы превосходящие 
победители» (Рим 8: 37)*. И подобно стоику, может он исповедовать свою свободу: «Над всем я господин; 
но я не позволю ничему быть господином надо мной» (1 Кор 6: 12)**. Действительно, положения, в которых 
Павел выражает свою внутреннюю свободу, созвучны стоическим положениям, и воз-мо*жно, что на них 
повлияли стоические формулировки. И тем не менее смысл иной. В чем же состоит различие? 
Оно заключается в том, что для Павла сущность человека — не самовластный познающий разум, а воля, 
которая делает человека тем, кто он есть. Вместе с тем это значит, что человек становится тем, кто он есть, 
благодаря своим решениям. Ведь воля свершается в решениях человека, в решениях, которые вызываются 
всякий раз в случае столкновения как с человеком, так и с судьбой. На пути, который выбрал человек 
своими прежними решениями, он уже стал тем, кто он теперь есть. Когда он предстает перед новым 
решением, он тем самым предстает перед вопросом, — желает ли он оставаться т/м, кем он был, или он 
желает стать кем-то иным? Однако это значит: человек рассматривается как нечто историческое, сущность 
чего не дана раз и навсегда благодаря тому, что он наделен разумом; но его сущность фор- 
* Синодальный перевод: «ибо все сие преодолеваем». 
** Синодальный перевод: «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». 
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мируется благодаря его решению, то есть благодаря его истории, а именно так, что его сущность всегда 
стоит перед ним как будущее, поскольку его история проводит его через новое решение; если только его 
прежние решения не привели к тому, что он утратил свою подлинную историчность. 
Итак, свобода не есть некое качество, которое должно быть присуще человеку как человеку; она есть 
возможность, которая всякий раз может стать событием. Таким образом понятие свободы приобрело 
историчность. Но теперь возникает большой вопрос — когда событие свободы может стать 
действительностью? Ведь если человек всегда уже сформирован своими прежними решениями, то не 
определены ли тем самым и его будущие решения? В том смысле, что подлинное свободное решение, 
вызванное всякий раз тем, с чем сталкивается человек, вообще не осуществится? Не связан ли человек 
своим прошлым, из которого он приходит в каждое «теперь», настолько, что он утратил свою свободу? 
В любом случае, мнение Павла таково и его согласие с Эпиктетом в высказывании о противоречии между 
волей и делом только кажущееся. Ведь если высказывание Эпиктета есть призыв к разуму — осознать свое 
превосходство и осуществить свое господство, то высказывание Павла должно выразить, что человек не 
властен над собой. 
Конечно, справедливо было бы сказать, что привязанность человека к своему прошлому всегда лишь 
относительна; но тем самым также сказано, что всегда лишь относительна и его свобода. Чтобы дей-
ствительно быть свободным, человек должен быть свободным от своего прошлого, а это значит — от себя 
самого, так как он сформирован своим прошлым. Вместе с тем он должен быть в состоянии выйти из потока 
своей жизни на некоторое место, находясь на котором он мог бы в полной независимости принять свое 
решение. Существует ли такое место? 
По мнению Павла, оно существует. На взгляд Павла, человек всецело связан своим прошлым, и по 



отношению к этой абсолютной связанности относительная свобода не есть подлинная свобода. Но Павел 
видит, что абсолютная привязанность человека к своему прошлому основывается на том, что человек в 
основном желает держаться самого себя, такого, каков он есть; и на том, что он, таким образом, не желает 
вообще быть свободным. Ведь свобода была бы радикальной самоотдачей человека, сознанием, что человек 
обретает себя как раз тогда, когда он себя теряет. Она была бы безусловной открытостью всему идущему 
навстречу, всему, что подступает к человеку, что посылает Бог. Быть открытым для подступающего значит 
отказаться от себя самого, чтобы принять свое Я из будущего как дар. Только эта открытость есть свобода, 
только в ней может быть принято всякое подлинно свободное решение. 
Но каково то место, которое дарует такую свободу? В смысле Павла следовало бы так сформулировать 
вопрос: какова сила, которая освобождает человека от него самого? Освобождает от его Я, сформиро- 
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ванного его прошлым? Эта сила есть благодать Бога, открывшаяся во Христе, которая делает из старого 
человека нового, благодать прощения. Ведь та связь со старым Я, с которой согласен сам человек, есть грех. 
Его прощение значит именно то, что благодать есть смерть старого человека, но пробуждение нового. 
Человеку, который открывается благодати в вере, даруется такая свобода. Таким образом, эта свобода не 
есть некое качество человека; она становится действительностью только как событие для человека, который 
живет по благодати Бога. Она также не свойство верующего, не находящееся у него в распоряжении 
владение. Благодать не подлежит распоряжению и может лишь вновь и вновь приниматься в верующем 
взоре, обращенном к ней. 
Поэтому для Павла не может существовать такая диалектика свободы и закона, какая существует в 
греческом мире, по крайней мере, не в том смысле, что именно закон обосновывает свободу. Скорее можно, 
напротив, сказать, что, согласно Павлу, свобода обосновывает закон. Но что имеется в виду? Разве не 
говорит Павел, что благодать освобождает от закона? Что Христос есть конец закона (Рим 10: 4)? Что 
верующие находятся не под законом, а под благодатью (Рим 6: 14)? Но что понимает Павел под законом? 
Конечно, не закон космической гармонии, а также не закон полиса, но требования Бога, как они 
сформулированы в десяти заповедях и обобщены в заповеди любви к ближнему (Рим 13: 9 ел.; Гал 5: 14), и 
как они известны и язычникам (Рим 2: 14 ел.). Смысл божьего закона — вести к жизни (Рим 7: 10). В какой 
мере, таким образом, он упразднен Христом? В той мере, в которой человек, желающий держаться самого 
себя, слышит в нем ограничивающее его свободу «Ты должен!», и именно поэтому злоупотребляет им, 
чтобы заручиться его исполнением и предъявить требование к Богу, чтобы, как говорит Павел, утвердить 
собственную праведность вместо того, чтобы открыться божьей благодати (Рим 10: 3). 
; Хотя закон в этом смысле упразднен Христом, но ему возвращено его подлинное назначение — вести к 
жизни. Ведь теперь он может быть исполнен в подлинном повиновении без умысла самосохранения. 
Человек, освобожденный благодаря благодати от самого себя, свободен для любви, в которой объединены 
заповеди закона. «Ты должен» становится «Я хочу». Таким образом закон обоснован свободой в той мере, в 
которой он получил новый смысл для того, кто освободился от себя самого. 
Таким образом, если для Павла не существует характерной для греческого мира диалектики свободы и 
закона в том смысле, что закон обосновавает свободу, то все же он может говорить диалектически о законе, 
обосновывающем свободу. Но различие очевидно. Ведь Павел может так говорить лишь постольку, 
поскольку он употребляет понятие закона в парадоксальном смысле, а именно, поскольку он говорит о 
«законе Христа» {Гал 6: 2) или о законе духа (Рим 8: 2). Пародоксаль-ность в том, что стояние в свободе под 
благодатью обозначено как стояние под законом. Так Павел может обозначить свободу от закона и от греха 
как рабство перед праведностью и перед Богом (Рим 6: 18-22). 
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То, что он здесь говорит в парадоксальном смысле, очевидно. «Закон Христа» как раз не имеет характера 
закона; рабство перед Богом есть именно свобода. 
Как теперь мы должны в заключение определить отношение христианского понимания свободы к 
античному? Вопрос в основном касается только понимания внутренней свободы. О политической свободе и 
свободе граждан в полисе Новый Завет не ведет речи, и христианская вера как таковая не проявляет прямого 
интереса к ним. Но, может быть, непрямой? Благодать, освобождающая человека, не призывает его выйти из 
мира и его истории, но указывает на человека в мире и в истории как на того, кто за них ответствен. 
Конечно, это следствие в Новом Завете не получило развития, поскольку древнейшая христианская община 
ожидала близкого конца мира. Но это следствие лежит в правильном понимании освобождающей благодати. 
Ведь если она делает человека открытым для того, что встречается ему, то она тем самым делает его 
открытым и для конкретных исторических задач. Если к этим задачам относится и упорядочивание челове-
ческого сообщества в государство и экономику, и если это упорядочивание должно быть правовым 
порядком, то обнаруживается, что греки были правы в том, что поняли отношение свободы и закона в го-
сударстве как диалектическое. В каждом правовом государстве дело должно обстоять именно так; оно лишь 
тогда является здоровым, когда в нем свобода обоснована законом и когда закон таков, что он дей-
ствительно обосновывает свободу. Этот закон также понимается в христианской вере как относящийся к 
Божьему закону, который служит жизни. Однако такая свобода не есть та свобода, для которой освобождает 
благодать Бога, которая, напротив, есть внутренняя свобода. В идее внутренней свободы античность и 
христианство сходятся, но вместе с тем и отличаются. Ведь в античном понимании внутренняя свобода 



достигается благодаря собственной силе разумного и владеющего собой человека; в христианском же она 
есть дар освобождающей благодати Бога. 
Перевод выполнен К. Бандуровским по изданию: R. Bultmann. Der Gedanke der Freiheit nach antikem und christlichem 
Verstandnis // Rudolf Bultmann. Glauben und Verstehen. Bd IV, S. 42-51. На русский язык переводится впервые. 

Немецкий народ и Израиль 
Что следовало бы сказать христианскому теологу в ответ на слова Лео Бека, с которыми он в октябрьском 
номере этого журнала (1952) обратился, конечно, не только к нему, но и к нему тоже? — На слова человека, 
который, произнеся их, сам примерным образом выполнил выдвинутое в них требование: только ясный ум в 
соединении с человечностью дает право говорить о проблеме отношений между Израилем и немецким 
народом. Сегодня, после эпохи национал-социализма, эта проблема приобрела особенную остроту. Вопрос 
стоит так: каким путем можно прийти к подлинному миру между Израилем и немецким народом? Но это 
вопрос о том, каким образом начало нового периода нашей истории может положить конец минувшей эпохе 
— по существу, эпохе не только национал-социализма. Для ее завершения нужны не просто так называемые 
репарации и компенсации. Необходимо, как справедливо говорит Лео Бек, энергично взяться за решение тех 
задач, которые ставит перед нами будущее, причем взяться на основе радикального самоосмысления. 
По словам Лео Бека, это самоосмысление состоит в том, что оба народа должны вспомнить о сущности 
понятий «народ» и «государство» и прийти к осознанию того факта, что народ есть часть человечества, а 
государство должно быть государством людей и для людей. В этом я могу только согласиться с ним и не 
хочу спорить о том, действительно ли такое осознание будет для еврейства новым постижением старой 
идеи, между тем как для немецкого народа оно окажется новой идеей. Сам Лео Бек ссылается на Лессинга 
как на «чистейшего и благороднейшего из немцев». Так разве Лессинг не является свидетелем того, что и 
для немецкого народа эта идея отнюдь не нова? Но если даже и так! Во всяком случае, в недавнем прошлом 
идея эта была похоронена; и тот факт, что это совершилось под влас/ью национал-социализма самым 
радикальным и чудовищным образом, только яснее показывает, куда ведет развитие, которое, начиная с 
девятнадцатого века, во всё большей степени определяет историю современного человечества. То развитие, 
в ходе которого мысль о духе и понимание человека как личности отвергались всё решительнее, пока не 
стало возможным говорить просто о «человеческом материале», потребном для достижения экономических 
целей или выполнения военных опе- 
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раций. Вот к чему мы приходим, когда утрачивается понимание человека как личности и когда исчезает 
мысль о духе. То есть исчезает сознание того, что «этот мир», видимый мир, над которым властвуют наука, 
техника и организация, - «не единственный мир» (Франц Верфель), и что к человеку обращены также 
требования, а вместе с тем и благословения, иного мира - мира духа, мира для праведных, который хотя и не 
тождествен Богу, но во всяком случае есть установление Божье. Вот к чему мы приходим, когда 
предоставляемые наукой возможности технического овладения природой внушают человеку иллюзию, 
будто он властен также над судьбой и над историей, и когда во всё более технизированном и 
организованном мире сам человек всё чаще используется как средство достижения некоторых целей, будучи 
низведен до положения винтика в экономическом и политическом механизме. Вот к чему мы приходим, 
когда все человеческие труды и стремления рассматриваются только с точки зрения полезности, а 
вследствие этого и вся государственная деятельность определяется исключительно волей к власти1. 
Для Германии нацистского времени было характерно, что это рвение к власти и организация, которая ему 
служила, взывали к национальным инстинктам и, злоупотребляя ими, выдавали тоталитарное государство 
силы за государство национальное. Оформлять или, более того, создавать нацию, народ посредством 
организации — законченное извращение. Нация может только вырастать - конечно, не как явление природы, 
а как историческая величина, то есть как некоторое сообщество личностей, которое (как подчеркивает и Лео 
Бек в своих замечаниях об истинной демократии) в совместных решениях, в совместном разрешении задач, 
которые каждый раз ставит перед ним будущее, обретает свое единство, а в идее справедливости — свой по-
рядок. 
Не отступаю ли я в этих рассуждениях от темы «немецкий народ и Израиль», которая служит предметом 
нашей беседы с уважаемым автором? Думаю, нет. Ибо, рассуждая таким образом, я пытаюсь несколько 
конкретнее сформулировать его призыв к самоосмыслению и признанию задач, поставленных перед нами 
будущим. Самоосмысление включает в себя и осмысление прошлого, из которого мы вступаем в наше 
сегодня. И когда Лео Бек говорит, что будущее ставит перед евреями и немцами одинаковые задачи, 
поскольку и те, и другие должны размышлять о сущности понятий «человек», «народ» и «государство», я 
позволю себе добавить: поскольку такое размышление одновременно должно быть размышлением о 
собственном прошлом, то именно оно является той задачей, которая равным образом стоит как перед 
евреями, так и перед немцами. Но тогда и перед евреями стоит вопрос (я имею право, более того, обязан это 
сказать): в какой мере еврейство в современном мире разделяет ответственность за такое роковое развитие? 
И не подразумевает ли самоосмысление идеи еврейства, что необходимо не только ясно понять ошибоч-
ность национализма, который, по собственному признанию Лео Бека, 
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угрожает этой идее, но также иллюзорность надежд на то, что с помощью технических средств и 
организации можно подчинить себе мир, судьбу, историю? Естественно, я далек от того, чтобы 
обнаруживать подобное заблуждение у представителей подлинного и чистого еврейства. Но как я, со своей 
стороны, понимаю, что для многих евреев понятие «Германия» определяется отнюдь не подлинными и 
лучшими ее представителями, так и евреи должны понять, что взгляду многих немцев открывается 
еврейство, представленное отнюдь не лучшими из евреев. 
Говоря это, я вовсе не хочу становиться в позу судьи. Я знаю, что я сам, что сама Германия — под судом. 
Тем судом, который означает радикальное самоосмысление пройденного нами ложного пути. Но поскольку 
или насколько мы оба, еврей и немец, шли по одному и тому же ложному пути, мы в этом размышлении 
осознаем свою общность, которая, однако, рождает не гордость, а смирение. Если речь идет о действительно 
радикальном самоосмыслении, то это самоосмысление перед лицом Бога и осознание вины. А разве такое 
осознание не требует ответного понимания и готовности к согласию? 
Я сознаю, что говорить так — довольно смело. Но я смею не скрывать своих побуждений: ведь открытость - 
условие диалога, в котором речь идет о взаимопонимании. Однако, будучи немцем, я прежде всего должен 
призвать к самоосмыслению не евреев, а немцев. И тем более не могу умолчать о том, что, говоря о вине, 
нельзя считать ее равно лежащей на каждом немце, когда он осмысляет своё отношение к еврею. Нет нужды 
пространно рассуждать об этой вине. Однако мне следует, вероятно, сказать о ней несколько слов, как о 
вине немецкого народа, чтобы спор о понятии «коллективной вины» не увел наш разговор в сторону. Если 
взять понятие вины в серьезном смысле — в чем, полагаю, христианский теолог единодушен с еврейским 
теологом, -то есть в смысле вины перед Богом, то никакой коллективной вины не может быть. Но есть 
коллективная ответственность, в которой невиновный берет на себя часть вины виновного. Кто зовется 
немцем, тот отвечает за всё, что от имени немцев было содеяно в отношении евреев, даже если он лично был 
к этому непричастен. 
Быть может, взаимному согласию послужит также то, что я скажу и о другой вине, другом долге Германии -
долге перед собственной историей. Быть должным означает здесь прежде всего быть чем-то обязанным, 
быть связанным долгом благодарности. Однако если этот долг благодарности не признается и забывается, 
он превращается в истинную задолженность. Речь идет о следующем. Размышление о нашем прошлом, о 
нашей истории, свидетельствует о том, что нашу культуру питали две великие традиции: греко-римская 
античность и христианство. Но вместе с христианством мы переняли также ветхозаветно-иудейскую 
традицию, в первую очередь Ветхий Завет. Очевидно, насколько это заимствование оплодотворило и 
обогатило изобразительное искусство и поэзию. Но прежде всего воспринятое из христианства и, как я 
думаю, радикализированное ветхозаветное по- 
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нимание человека и Бога послужило источником развития нашего понимания человека и истории. Если 
греко-римская античность видела в человеке органический элемент космоса, который становится личностью 
через причастность правящему космосом духу, то Ветхий Завет и христианство видели в нем того, кто в 
одиночестве приходит к самому себе перед лицом Бога и именно через это становится личностью. Если 
античность относит историю к порядку природных событий, то Ветхий Завет и христианство понимают ее 
как особую сферу жизни, события которой не следуют законам природы, а совершаются в форме решений. 
Именно здесь берет начало чуждая античности философия истории. В связи с этим особенно важно, что 
ветхозаветно-христианская вера в Бога стала источником идеи трансцендентности3. Пренебрежение этим 
историческим наследием, а тем более отречение от него составляет тот неоплаченный долг, в котором 
повинна Германия. 
Было бы сентиментальностью — а Лео Бек справедливо предостерегает нас от сентиментальности, — если 
бы из этой оглядки на прошлое мы сделали вывод, что немец должен быть лично признателен еврею за своё 
историческое наследие. Но такое осмысление прошлого может и должно помочь немцу понять, что значит 
еврейство как идея, а через это и облегчить взаимопонимание. 
Наконец, нужно сказать еще вот что. В словах Лео Бека угадывается то возвышенное умонастроение (хотя 
он нигде не говорит об этом), согласно которому немец нуждается в прощении со стороны еврея, и вроде бы 
еврей готов к такому прощению. Конечно, христианский теолог, ощущающий тяжкое бремя вины, которую 
возложила на себя Германия под властью национал-социализма, сознает, что по-настоящему загладить эту 
вину может только прощение. Правда, как нет коллективной вины, так нет и коллективного прощения. Но 
как есть коллективная ответственность, в которой все принимают на себя вину, совершенную немногими 
или многими — даже слишком многими - от имени всех, - так, с другой стороны, существует возможность 
миролюбивого настроя, который в некотором конкретном случае равнозначен прощению. Только если есть 
такой настрой, акт репарации может быть чем-то большим, нежели чисто правовым актом. Лео Бек, 
несомненно, прав, когда говорит, что репарации и компенсации являются необходимыми предпосылками 
примирения. Но в каком-то определенном смысле он не прав. Ибо то примирение, которое вырастает из 
обоюдного понимания и общей открытости задачам будущего, не может быть связано подобным условием 
— условием выполнения экономических требований. Напротив, само это выполнение должно быть 
следствием подлинного миролюбия. А это значит, что оно осуществляется как признание вины и должно 
быть именно в таком качестве понято другой стороной. Тогда по своей сути этот акт был бы первым 
событием примирения. 



Быть может, обеим сторонам нелегко понять и совершить его в таком умонастроении. Но этот акт будет 
воспринят как внутреннее ос- 
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вобождение теми, кто знает, что любая вина по существу есть вина перед Богом. А мы все нуждаемся в его 
прощении и под его прощающей милостью только и можем достигнуть чистоты поступков и подлинного 
единения. 
1952 
Примечания 
1  Позволю себе сослаться на мою статью «Значение идеи свободы для западной культуры» (во 2 томе сборника 
статей «Glauben und Verstehen», Тюбинген 1952). 
2  Здесь я не имею возможности подробно говорить об этом, но могу сослаться на высказывания Карла Ясперса о 
значении Ветхого и Нового Заветов для западной философии в работе «Der philosophische Glaube» (Философская 
вера), 1948 г. Эта тема рассматривается и в двух моих статьях: «Das Christentum als orientalische und abendlandische 
Religion» (Христианство как восточная и западная религия. См. ее. 643-662 наст, издания) и «Die Bedeutung der 
alttes-tamentlich-judischen Tradition fur das christliche Abendland» (Значение ветхозаветно-иудейской традиции для 
христианского Запада). Обе статьи содержатся в вышеназванном сборнике. 
Перевод выполнен /. Вдовиной по изданию: R. Bultmann. Deutsches Volk und Israel// MercurVI, 1952, стр. 1111-1П5. 
На русский язык переводится впервые. 

Экзегеза Нового Завета 

Стиль проповеди Павла и кинико-
стоическая диатриба 

Задача исследования 
Проблема исследования стиля новозаветной литературы не нова. Уже в древней церкви проявился 
интерес к ней; первое так называемое «Введение», написанное Адрианом, представляет собой не что 
иное как исследование стиля библейских книг1. 
И все же эта проблема возникает вновь. Ведь со времени первых попыток ее решения интерес к ней 
почти совсем исчез и возродился лишь в Новое время. Впрочем, в истории теологии тонкая, много раз 
прерывавшаяся нить этого знания дотянулась до последнего времени3, хотя у него и нет своей 
собственной истории. «Новозаветная риторика» Вильке (1843), последний образец такого способа 
рассмотрения стиля, в принципе мало чем отличается от егааумуг) Адриана: в разделах, посвященных 
классическим риторическим фигурам, помешены выражения новозаветных писателей. Ошибочным 
является то, что отдельным авторам не уделяется особого внимания и что принят способ рассмотрения, 
не учитывающий особенностей каждого из них3. Вильке пытается избежать первой ошибки, однако это 
мало что дает, если совершается вторая. Ведь мало узнать, у кого больше встречается фигур речи - у 
Павла, у Иоанна или у Луки. Гораздо большую ценность представит рассмотрение того, к какому 
литературному жанру (или жанрам) принадлежит произведение того или иного писателя. Только тогда 
можно будет задать вопрос: Что у данного писателя является чу;ким и что — своим? Что есть 
застывшее клише, а что — живой дух? В каком случае речь движется по проложенным рельсам, а в 
каком автор преодолевает старую форму? Только тогда будет выявлено его авторское своеобразие. 
Такое по-настоящему литературно-историческое рассмотрение Нового Завета есть вещь новая. Оно 
было намечено или начато такими филологами, как Бласс, Норден, Вендланд и Виламовиц, теологами 
Юлихером, Хайнрици, И. Вайсом и в некотором смысле Дейссма-ном. Также и на тот фрагмент обшей 
задачи, которому посвящена данная работа, уже обратили особое внимание Хайнрици, И. Вайсе и 
Вендланд. Однако проблема еще не разрешена: всякий раз даются лишь отдельные замечания в той или 
иной связи или обсуждается еще более специальная проблема. К тому же, как мне кажется, в работах 
Хайнрици и Вайсса еше сказывается стремление следовать старому 
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методу исследования, т.е. сопоставлять произведения новозаветных авторов с произведениями 
художественной риторики. Это проявилось, в частности, в их попытке указать на как можно большее 
количество явлений вышеуказанной риторики. Недостаточно ясно отмечено то, что настоящие риторические 
обороты у Павла определяются тем жанром, к которому следует отнести его послания4. 
Итак, задача настоящей работы состоит в том, чтобы показать, что послания Павла близки определенному 
литературному жанру. Как уже признано давно, это жанр диатрибы. Тот факт, что стиль посланий Павла 
сходен со стилем диатрибы, имеет — при условии, что это положение верно - совершенно иное значение, 
чем, скажем, родство писем Сенеки с диатрибой. Письма Сенеки являются произведениями художественной 



литературы; их стиль обусловлен осознанным намерением автора. Автор пожелал писать в данном случае 
именно так. Это не значит, что он писал так и в других случаях или что он имел обыкновение так говорить. 
Напротив, послания Павла представляют собой настоящие письма: каждое из них отвечает особой ситуации, 
особому настроению. Павел не размышлял об их стиле, а написал (а точнее, продиктовал) их так, как он 
обычно выражался - письменно или устно. Безусловно, в его посланиях, как и в любом письме, содержится 
многое из того, что не употребляется в устной речи, что как раз и придает им особый «эпистолярный» 
характер. Однако помимо этого его послания содержат много таких высказываний - увещеваний, объяс-
нений и т.д., — которые приводились и в его устных выступлениях; тогда он, безусловно, прибегает в 
посланиях к тому же слогу, что и в устной речи. И если мы находим, что стиль его проповеди родственен 
стилю диатрибы, то мы можем сказать, что и для устной проповеди Павла свойственно это родство. Более 
того, это родство проявится здесь еще шире: ведь стиль диатрибы есть именно проповеднический стиль -
стиль народной проповеди киников и стоиков. 
В нашем распоряжении нет проповедей Павла, но есть лишь его послания. Таким образом объектом нашего 
исследования являются только они. Однако результат нашего исследования может помочь нам составить 
представление о стиле проповеди Павла. 
Тут возникает одна трудность, связанная с составным характером этих посланий. Дело не только в том, что 
на них повлиял литературный жанр письма, но и в том, что стиль Павла нельзя описать исходя лишь из 
связи этого стиля с греческой литературой, ведь он сформировался по крайней мере в той же степени на 
основе ветхозаветного или общесемитского стиля. Достоверный образ литературной личности Павла можно 
получить, только если будет признано и продемонстрировано взаимодействие обоих элементов - еврейского 
и греческого. Однако этот идеал не может быть достигнут, пока не проведены предварительные 
исследования. Мы не имеем ни описания риторики Ветхого Завета, ни работ о еврейской проповед-и и 
ученом стиле. Книга Кёнига (см. прим. 3) в данном случае представляется совершенно бесполезной. Она 
может служить лишь как собрание материалов для 
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выяснения отдельных вопросов. В работах Будде5 и Гункеля6 положено начало плодотворному литературно-
историческому исследованию, которое, впрочем, далеко от завершения7. 
Таким образом, задача нашей работы ограничивается тем, чтобы внести вклад в разрешение примерно 
половины обшей проблематики. Это не значит, что она будет состоять только в приведении статистических 
данных об отдельных случаях соприкосновений произведений Павла с диатрибой. Скорее нам всякий раз 
придется выяснять, что у Павла восходит к тому или иному стилевому средству, принадлежащему гре-
ческому слогу. В каждом отдельном случае будет ставиться вопрос о том, следует ли объяснять те или иные 
отступления от греческого прототипа еврейским образованием Павла или его христианским своеобразием 
как автора или же следует признать, что при настоящем состоянии исследований вопрос о прототипе 
вообще не может быть поставлен. 
Здесь возможно одно возражение, которого не стоит опасаться. Безусловно, весьма вероятно, что многие 
характерные черты диатрибы не чужды и еврейской риторике. В этом даже нет никаких сомнений. Однако 
это не может ставить под сомнение целесообразность предпринимаемой нами работы. Ведь стоящая перед 
нами задача состоит прежде всего в том, чтобы просто констатировать наличие аналогии. Вопрос, как 
объяснить аналогию, решается для каждого отдельного случая, если же в том или ином случае возникают 
отдельные сомнения, то этот вопрос решается исходя из общей картины. И даже если бы общая картина 
продемонстрировала только аналогию, а не прямое родство, наша работа все же была бы необходимой и 
полезной. 
Несколько слов о порядке расположения материала в представленной работе. Из приведенной выше 
формулировки задачи следует, что в начале должен быть представлен жанр, о котором здесь идет речь. Из 
указанного ограничения задачи следует, что во второй части должна быть дана не общая характеристика 
слога Павла изнутри, а его разбор по критериям, предложенным в первой части. 
То, что первая часть более объемна, имеет за собой две причины. 
1) Чтобы с уверенностью произвести сравнение, необходима целостная картина жанра. Не имеет смысла 
перечислять некоторое количество особенностей, которые совпадают у Павла и в диатрибе. Мы должны 
узнать, принадлежат ли эти совпадающие особенности к тому набору черт, который характеризует 
диатрибу как жанр. К тому же следует выяснить, чему Павел не научился у диатрибы. 
2)  Наше общее суждение о жанре диатрибы позволит нам продолжить уже намеченные линии. 
Произведения Павла, имеющиеся в нашем распоряжении, представляют собой лишь весьма ограниченный 
материал. Это немногое станет для нас яснее, если мы рассмотрим его в сопоставлении с уже известным 
материалом. Тогда мы сможем предположить, как бы поступил Павел в тех случаях, свидетелями которых 
мы лишены возможности быть. 
В первой части я в основном опираюсь на работы специалистов. Нет необходимости давать здесь историю 
диатрибы; то же касается и 
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характеристики отдельных представителей этого жанра. Передо мной стоит задача лишь нарисовать общую 
картину жанра. 
Здесь для информации в качестве приложения дается обзор источников и использованной мной специальной 



литературы. 
Литература по общим вопросам: соответствующие статьи в словаре Pauly-Wissowa и соответствующие 
разделы в: Hirzel, Der Dialog 2 Bde. Lpz. 1895; Norden, Antike Kunstprosa 2 Bde. Lpz. 1898; Einleitung in die 
Altertumswissenschaft, hrsg. von Gercke und Norden, 1. Bd. Lpz. 1910. А также: Martha, Les moralistes sous 
1'empire romain, Paris 1872. Wendland, Die hellenistisch-romische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und 
Christentum Tub. 1907. (Idem): Philo und die kynisch-stoische Diatribe (in: Wendland und Kern, Beitrage zur 
Geschichte der griechischen Philosophic und Religion, Berlin 1895). Gerhard, Phoinixvon Kolophon Lpz. 1909. 
Источники: 
1) Считается, что у истоков диатрибы стоит Бион из Борисфена. Его деятельность пришлась на первую 
половину третьего века до н.э. Будучи первоначально киником, он обратился затем к гедонистической 
школе и в конце концов перешел к перипатетикам. Он не пришел к ясной философской позиции; был 
популярным оратором и писателем. Биографические сведения о нем мы находим у Диогена Лаэртского (IV 
46 слл.), который называет его «мастером на все руки и искусным софистом» (яоМтроло*; кса софгатп<; 
noudXoi;) и передает суждение о нем Эратосфена: «Бион первый нарядил философию в пестрые одежды» (щ 
лрйто<; Bicov (piXooxxpiccv av6iva ev&hxrev)/ 
Апофтегмы Биона сохранились у Иоанна Стобея. О диатрибах Биона дают весьма ясное представление речи 
Телета, которые составлены по их образцу. 
*2) Телет был киническим учителем в середине третьего века до н.э. Возможно, он происходил из Мегары. 
У Иоанна Стобея сохранилась подборка его лекций, которые он, вероятно, получил от некоего по другим 
источникам неизвестного Феодора. Несмотря на такую двойную передачу по этим лекциям можно составить 
ясное представление об аутентичном стиле Телета. Несамостоятельный и незначительный подражатель, 
Телет интересен не сам по себе, но как представитель своего жанра. 
О Телете см. U.v. Wilamowitz-Moelendorffv Philos. Unters. IV, Berlin 1881. S. 292 - 319. H.v. Mutter, De Teletis 
elocutione, Freib. Diss. 1891. О Бионе и Телете см. статью О. Гензе в его издании сочу^ений Телета: О. Hense, 
Teletis reliquiae, Tub. 1909. 
Стиль Биона, получивший название по его имени, продолжал культивироваться и в последующее время. 
Правда, насколько мы можем судить, эта традиция поначалу прерывается. Однако в императорском Риме 
стиль диатрибы возникает вновь, что указывает на его скрытое существование в этом промежутке времени. 
В этой возрожденной диатрибе мы находим отчасти тот же круг идей, а также старые 
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элементы формы: анекдоты и цитаты, поговорки и изречения (см. ос. Wendland в обоих вышеуказанных 
сочинениях и Colardeau в указанной ниже работе об Эпиктете). 
Мы встречаемся с диатрибой еще раз и она уже предстает в различных формах. Во-первых, в римских 
подражаниях, где ее стиль усваивается другими литературными жанрами, а также в лекциях и сочинениях 
греческих и пишущих по-гречески авторов моральных проповедей и учителей. 
В своей работе я не рассматриваю пародийную киническую поэзию сатир Мениппа и Лукиана etc., которая 
представляет собой еще одну ветвь диатрибической литературы. 
3)  К. Гораций Флакк сам называет речи Биона прообразами своих сочинений («Послания». II 2, 60). «Он сам 
вводит в пеструю смесь римской сатиры также и философские темы и разрабатывает их порой в точности 
следуя греческому образцу». «Легкий тон беседы, общий для диатрибы и сатиры, закреплял эту совершенно 
естественную связь, которая существенным образом обусловила дальнейшее развитие диатрибы» (Wendland, 
Kultur 41 f.). 
Издания сатир и посланий - L. Mutter, Wien 1891. 1893. 
О Горации в связи с диатрибой: R. Heinze, De Horatio Bionis imitatore, 
Bonn. Diss. 1889. 
4) Л. Анней Сенека. Его т.н. диалоги, трактаты «О милосердии» и «О благодеяниях» а также «Нравственные 
письма к Луцилию» написаны в форме диатрибы. Конечно, в этих сочинениях сильно выделяется элемент 
авторской художественной воли. Сенека проповедует, однако он проповедует уже не народу на улице или 
толпе молодежи в аудитории, а своим единомышленникам, утонченным друзьям или, может быть, еще 
более достойному слушателю — самому себе. Грубые средства диатрибы отступают на второй план, веселое 
и смешное (yeAxnov) приносится в жертву важному и серьезному (c7co\>6aiov) (Norden, Einleitung 519). 
Напротив, повышается удельный вес более тонких средств; очень широко используются элементы 
риторики. Но все же и у Сенеки мы сталкиваемся с той же непринужденной манерой обсуждения фило-
софских тем, с рудиментами диалога и с многими другими характерными чертами стиля диатрибы. 
Издания: Dialogi - Hermes, Lpz. 1905, De dementia и De beneficiis — Hosius, Lpz. 1900, Epistulae - Hense, Lpz. 
1898. 
О нем: H. Weber, De Senecae philosophi dicendi genere Bioneo, Marb. 
Diss. 1895. 
Цель, которую ставили перед собой представители старой диатрибы, а отчасти и ее стилевые формы, лучше 
сохранились у нескольких авторов, писавших или произносивших речи по-гречески. 
5) Первый из них — это римский стоик К. Музонии Руф. Он происходил из семьи, принадлежавшей 
сословию всадников. Когда он уже сформировал в Риме свой круг учеников, Нерон сослал его на пустын-
ный остров Гиарос. Здесь он полностью посвятил себя занятиям философией, переписываясь с друзьями. 



После смерти Нерона он вер- 
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нулся в Рим, где его деятельность разворачивалась еще более широко, пока он вновь не был изгнан из Рима 
(при Веспасиане?). Он сам не оставил никаких записей; его беседы и лекции были записаны его учеником 
Лукием. В передаче Лукия они во многом потеряли свою аутентичность: перед публикацией Лукий подверг 
свои записи небольшой обработке. Несмотря на это мы можем пользоваться ими как источником: здесь не 
проявилась художественная воля самого Лукия, т.к. вопросы риторики его не интересовали. 
Издания: О. Нете, С. Musonii Rufi reliquiae, Lpz. 1905. 
О Музонии см. предисловие в этом издании, а также Wendland, Quaestiones Musonianae, Berlin 1886. 
6)  Эпиктет превосходит своего учителя Музония по значению и влиянию. Он был привезен в Рим из 
Фригии в качестве раба и слушал здесь лекции Музония. Его собственная деятельность началась еще в 
Риме; однако она развернулась главным образом позднее, в Никополе (Эпир), после того как он был изгнан 
из Рима в 89 г. во время гонения на философов и продолжалась примерно до 140 г. 
В его лекциях яснее всего оживает диатриба в ее первоначальном виде; поэтому для целей нашей работы 
они наряду с трактатами Теле-та заслуживают рассмотрения в первую очередь. 
Эпиктет также ничего не писал; однако в нашем распоряжении имеются записи его ученика Арриана, а 
точнее — часть из них: 4 книги так называемых «Бесед» (Зштрфса) и отрывок из них, т.н. «Руководство» 
(eyx^piSiov). Эти записи особенно ясно показывают, что можно говорить об особом диатрибическом стиле. 
Арриан как писатель всякий раз пользовался именно тем стилем, которого требовал, или, как казалось ему, 
требовал материал. Также как свои исторические труды он писал в стиле Геродота и Ксенофонта, так и в 
записях лекций своего учителя Эпиктета он сохранил его простой и безыскусственный диатрибический 
стиль. 
Издание диатриб или «Бесед» (Dissertationes) - Н. Schenkl, Lpz. 1894. (Я цитирую только «Беседы» 
Эпиктета.) 
О нем: Colardeau, Etude sur Epictete 1903. 
Если Музонию и Эпиктету риторика чужда, то два последних представителя жанра диатрибы из называемых 
нами имеют к риторике непосредственное отношение. 
7) Дион из Прусы (Дион Хризостом). Начал свою деятельность как ритор и софист, затем обратился к 
занятиям философией. После изгнания Домицианом вел жизнь странствующего оратора-киника. В 
правление Нервы он вернулся в Рим, однако вскоре его покинул, для того чтобы посетить свою родину. Там 
он жил с некоторыми перерывами до своей смерти (год смерти неизвестен). 
Будучи странствующим оратором-киником, Дион во многом оставался классическим ритором, на что 
указывают характер его выступлений и отчасти стиль его речей. С другой стороны, новая роль требовала 
новых форм и в речах кинического периода так или иначе сказывается влияние стиля диатрибы. 
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Издание речей - H.v. Amim. 2 Bde., Berlin 1893, 1896. 
О нем: Е. Weber, De Dione etc., Leipziger Studien X 1887, S. 212ff. H.v. Ar-nim, Dion von Prusa, Berl. 1898. 
8) Плутарх из Херонеи (ок. 50-120) также провел часть жизни в странствиях, однако в основном жил в 
своем родном городе Херонее. Последние годы жизни был жрецом в Дельфах. 
Он также получил риторическое образование, однако наклонности ритора у него далеко не так выражены, 
как у Диона. Плутарх проявил себя в различных литературных жанрах: он писал диалоги и философские 
трактаты, комментарии и биографии. Стиль его сочинений обусловлен темой и временем их возникновения. 
В молодости он писал более риторично, чем в более поздние годы; в диалогах он подражал Платону, а в его 
философских трактатах сказалось влияние диатрибы. 
Издание «моральных трактатов» (МогаНа) (т.е. философских и естественнонаучных сочинений) - Benardakis 
7 Bd., Lpz. 1888-1895. 

I. Стиль диатрибы 
1. Диалогический характер диатрибы 
С одной стороны, диатриба близка диалогу, с другой стороны — речи. Это двойное родство отчетливо 
проявляется в ее стиле. Родство диатрибы с диалогом видно прежде всего в том, что она не представляет 
собой непрерывно текущей речи, а разворачивается в форме чередующихся речей. Изложение, даваемое в 
прямой речи, прерывается воображаемым оппонентам, который выступает обычно с какими-то 
возражениями8. Слова оппонента как правило вводятся короткой формулой «говорит» ((рт\о1, inquit). Эта 
формула заменила применявшиеся ранее более пространные выражения, такие как «нам могли бы сказать» 
(ёрот' dv ц^ас) и «кто-нибудь скажет» (qxxiri TU; av), что как раз указывает на особую частотность этого 
выражения. Помимо него встречаются, конечно же, выражения, употреблявшиеся ранее и некоторые другие, 
как, например, «но скажут» ((Ш.' ёрошиО etc. В поспешной речи вводные формулы могут совсем от-
сутствовать, так что оппонент берет слово без особого вступления9. 
Возражение особенно часто выступает в форме вопроса10; кроме того, оно нередко вводится с помощью 
«но» (сйХсс)". 
Ответ на возражение оратор может формулировать разными способами. Весьма часто встречается ответ на 



возражение в виде встречного вопроса^. Далее может последовать более спокойная аргументация'3, однако 
зачастую эмоциональность тона не снижается: на оппонента обрушивается целый поток 
разглагольствований, или в форме серии восклицаний, или в форме сменяющих друг друга вопросов14. В 
других случаях оппонент вновь берет слово, позволяя себе задать еще один вопрос. Иногда такая беседа 
оратора с его воображаемым оппонентом превращается в настоящий диалог, который ведется более или 
менее оживленно. 
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При этом оппоненту не всегда приходится самому брать слово, прерывая оратора, но оратор сам может 
предложить оппоненту сделать это15. 
Личность оппонента как правило не определяется. Обычно он задуман как человек из толпы, обыватель 
(iSuQTnsX как представитель общепринятого мнения {communis opinio). Он противопоставляет взглядам 
философа представления большинства, приводя в качестве возражения, например, известную всем 
стихотворную цитату16. При этом такой оппонент может с большей или меньшей достоверностью 
представлять определенную аудиторию с определенными потребностями и запросами. Так обстоит дело 
особенно у Эпиктета, который вкладывает в уста оппонента слова, выражающие действительные чаяния 
определенного круга слушателей. Чем ближе высказывание к такому роду, тем менее формальный характер 
оно имеет. Ведь часто слова оппонента представляют собой риторический прием в чистом виде, который 
используется оратором, чтобы подчеркнуть какую-то мысль, сделать ее более ясной. В таком случае 
возражение порой не содержит какого-то иного мнения, подлежащего обсуждению, но является абсурдным 
следствием, которое слушатель выводит из слов оратора17. 
Иногда оппонент не является выразителем communis opinio, а представляет взгляды какой-либо враждебной 
философской школы, например, эпикурейцев или скептиков18. При этом отправной точкой диалога может 
стать конкретное высказывание соответствующего философа14. 
Особенно показательным является к тому же то, что в беседу вступают не только лица, но и олицетворения, 
которые как правило не противоречат оратору, но выступают как его союзники. Тогда говорится: «если бы 
заговорило государство» (el (pwvfjv Xdpoi тсс лрауцатсс) или «оно [исключительное], обретя откуда-то 
голос, скажет» (epei coi (pouvrjv rco6£v Xap*6v (то e^aipeiov))20. Так, закон, природа, родина, добродетели и 
т,л. могут высказываться как лица, причем они говорят не только с оратором, но и со слушателем21, а также 
несколько таких олицетворений ведут беседу между собой22. 
Еще один характерный момент — появление персонажей мифологии или поэзии. Они выступают как 
представители философской школы, как, например, Одиссей и Геракл, или - что чаще — как обыватели 
(iSuotai). В этом случае цитируются популярные герои, такие, как Агамемнон или Ахилл — оратор вызывает 
их «на середину» (ец то fieoov). Они должны держать ответ, чтобы продемонстрировать публике, насколько 
достойны сожаления их мнимо-героические взгляды. Также и здесь может появляться одновременно 
несколько персонажей и вести беседу между собой, причем одинто них иногда представляет позицию 
философа23. Слова, которые они произносят, представляют собой стихотворные цитаты — особенно часто 
из Гомера и Еврипида — или их парафразы или же вполне свободно подобранные слова24. 
И наконец, оратор может представлять своим слушателям просто-напросто вымышленных персонажей. При 
этом в некоторых случаях он 
сам играет какую-то роль на вымышленной сцене, выступая, например, как слуга кого-нибудь из скептиков, 
беседующий со своим хозяином. 
Хотя, с одной стороны, элементы диалога представлены весьма широко, в некоторых случаях заметны лишь 
их рудименты. Например, некоторые выражения показывают, что оратор не мыслит себя произносящим 
монолог, но совместно со своими слушателями исследует какой-либо вопрос. Контакт с ними он 
устанавливает различными способами: дает понять, что они участвуют в разговоре, задавая им вопросы и 
приглашая к обсуждению, получая их согласие, считая, что услышал их возражение. 
К устойчивым выражениям принадлежат часто задаваемые краткие вопросы: «Разве ты не видишь? Разве 
ты не знаешь?» (GTJX орт;, о\>х otfxxi;, ayvoeii;25), non vides, vides enim?26; императивные обороты: «смотри», 
«да не будет тебе неведомо», «не обманывайтесь» (ора27, цг| ае Xav6aveTO)2S, jifi е^алатаоВе24); краткие 
выражения из обиходной речи: «он же говорит», «я считаю», «поверь мне», «я бы сказал», «умоляю тебя» 
(фтщ! 8ё311, puto, mini crede, inquam, obsecro te31). 
К этой группе выражений относятся и краткие вопросы, с помощью которых осуществляется переход к 
другой теме и которые служат чем-то вроде опорных точек рассуждения; здесь оратор предлагает себе и 
своим слушателям поразмыслить над следствиями, вытекающими из сказанного выше. Так, исключительно 
часто встречаются: «что же», «а что», «да что», «так где же» (т! ow, т! уйр, т1 8е, noij ow32, quid 
ergoest) и др. 
Диалогический характер диатрибы проявляется во множестве кратких вопросов и ответов в духе 
катехизиса, в которых выражается философский принцип или главное положение рассуждения33. 
Диалогическому характеру отвечают и обращения к слушателям, выдержанные в тоне, с которым учитель 
выговаривает своим неразумным ученикам. Таковы обращения: «несчастный», «глупец» (ш таХсияшре, 
тойси;, цшрё, ш Ttovripe, infelix, miser, stulte)54. Также оратор может обратиться и к определенным 
персонажам: к поэту (например, к Еври-пиду), к герою {например, к Александру)35. 
Диалогический характер диатрибы сказывается и зообше в том как строится речь, в синтаксисе^, 



Мы не найдем здесь искусственных периодов; речь строится не по законам «закругленного слога» (Kefy.c, 
катеотраццеуг)), но по законам «нанизываемого слога» (Xe^vt; eipo^,evii), т.е. перед нами паратактический 
стиль. Текст состоит из выстраивающихся друг за другом коротких, иногда очень коротких предложений. 
Длинные предложения возникают почти исключительно благодаря наличию большого количества 
однородных членов. Настоящие периоды встречаются лишь в редких случаях в начале рассуждения, когда 
формулируется доказываемое в нем философское положение. Они исчезают там, где появляется характерная 
для диатрибы манера речи. Отдельные предложения часто связаны друг с другом асиндетически. Особенно 
обращает на 
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себя внимание то, что примеры и сравнения во многих случаях вводятся без всякой связи с предыдущим". 
Таким образом, логические связи между отдельными предложениями не выражены подчинением; вместо 
этого движение мысли осуществляется с помощью сочетаний: «вопрос — ответ» или «повествовательное 
предложение — повелительное предложение». В качестве примеров назовем лишь некоторые наиболее 
интересные виды условной связи18. 
Разложение на простые (в некоторых случаях сокращенные) повествовательные предложения: 
Teles 10, 4 f.: 
Ev8ia, yaAijvtj- Taig xcbxaig яЛёогхл. 
ката vavv aveuog- In^pav та dpueva, 
Море спокойно — налегают на весла. Ветер по курсу — поднимают паруса. Подул противный ветер — паруса 
свертываются. 
Кроме того, напр. Teles 43, 1 fif.; 50,1 ft". Epikt. IV 1, 89. Sen. de brev. vit. 15, 5; ep. 76, 9. 
Повествовательное предложение с последующим повелительным: 
Teles 10, 6ff.: 
fepojv jefovag- цг) £jjtei та TOV veov. 
ccveevrig ncu.iv цц £j]T£i та той m%vpov... 
anopog itdkiv yeyovaq- цц ^JJTEI щу той evnopov SiaiTav. 
Постарел — не строй из себя мальчика. 'Ослаб — не старайся казаться сильным... Обеднел — не старайся 
жить, как богач. 
Кроме того Teles 53, 16. Epikt. Ill 24, 25. Dio or. LXXIV 402 R II. Seneca de prov. 4, 12; de tranq. an. 4, 3. 
Повествовательное предложение с последующим вопросом: 
Epikt. II 17, 18: 
веЛсо Ti Kai ov yiveTat. real ri EO~TIV авЛкотероу euov; ov веЛсо TI Kai fiverai. Kai n sffTtv dвЛl(oTEpov e(j.ov; 
/ 
Хочу того-то и не получается то. Да какое существо несчастнее меня! Не хочу того-то и получается то. Да 
какое существо несчастнее меня! 
Кроме того Epikt. I 1, 22. 
Повелительное с последующим повествовательным предложением или вопросом: 
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Epikt. II 17,22: 
ufi ОёЛе TOV avSpa, Kai ovSev cbv вёЛеи; ov 
//т; вё/le avTov eE, axavTOt; aoi avvonceiv, 
/гт) ff^Ae /j.eveiv ev Kopiv9a> 
Kai dnh&g /J.r}8ev аЛЛо 9ёЛе fj а о вед$ 
Kai Tig ae KQikvaei, rig 
He желай мужа, и ничто из того, что ты желаешь не не получается, 
Не желай, чтобы он во что бы то ни стало жил с тобой, 
не желай оставаться в Коринфе, 
словом, не желай ничего иного, кроме того, что бог желает. 
Кто тогда помешает тебе, кто принудит тебя? 
Кроме того Epikt. I 18, 11; II 17, 24 f. 
Такой вид условной связи встречается особенно часто в тех случаях, когда мудрец уверяет слушателей в 
своей стойкости и призывает все возможные страдания. Вместо того чтобы сказать: «если случится то-то и 
то-то, я буду себя вести так-то и так-то», он говорит: 
Epikt II 1,35: 
Odvamv Kai 
Подавай смерть, и узнаешь. 
Epikt. III 20, 12: 
<рфе VQOQV, (рере 9dvaTov, <рёре dnopiav, 
<рер£ koiSopiav, SIKTJV Ttjv nepi TOJV e 
navm тата тф papSio) TOV "Epuov oxpekiua earai. 
Подавай болезнь, подавай смерть, подавай нужду, подавай поношение, суд, грозящий высшим наказанием, — все 
это с помощью палочки Гермеса станет полезным. 
Кроме того, Epikt. II 18, 30. Sen. de vit. beat. 25, 1 ff. 27, 3. Вопрос и ответ: 



Epikt. Ill 22, 21 f.: OdvaTog; ёр%Ёавй), бтау <pvyn; Kai nov SvvaTai Tig E v; ov 
e^co TOV 
Смерть? Пусть приходит, когда хочет... 
Изгнание? И куда? Может ли кто-нибудь изгнать меня за пределы 
мироздания? Не может. 
А также Epikt. I 25, 18; III 22, 27-30. Plut. de tranq. 467 DEF. Sen. de prov. 5, 5. 
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Подобно этому, еще более напоминая маленький диалог: 
Epikt. 124, 12 f.: 
Keyei aoi. вед TIJV 
вед fcai ravrrjv   iSov ifidnov yovov. 
вед to ifj.atwv     iSov yv^vog. 
Он говорит тебе: «Скинь тогу с широкой пурпурной полосой». — «Вот я в тоге с узкой пурпурной полосой». — 
«Скинь и ее». — «Вот я в плаще просто». — «Скинь плащ». — «Вот я нагой». 
Кроме того, Epikt. I 18, 17 f. Sen. ер. 47, 1. 
Сцена с настоящим диалогом разворачивается в отрывке из Сто-бея, приписываемом Деметрию Фалерскому 
(Stob. Anth. Г VIII 20). Этот отрывок настолько показателен для диатрибического стиля, что я привожу его 
полностью: 
Avritca yap ei ш nokefiovvn кт яараъетссуцЕщ fiapccataiev tf те 'Avepeta кт rj AeiXia xooov av oiecQe Sia(p6povg 
emeiv Aoyovg; dp' ov% f]jiev 'AvSpeia [leveiv 
dv tcetevoi ш1 TTJV rd^iv Siayvkarceiv; «'ААЛа fidAAoixnv» «'Yndfieve.» 
«'AAAd Tpwffij&o/jai» «Картереь». 
«'AAA' dnoeavovftai-» «'AnoOave {idAAov fj Aixng TTJV m^iv.» 'AT£vrjg ovwg 6 Aoyog ка1 скород. dAA' о Tfjg AeiAiag 
w/ Aia (piAdvepamog rcai og- vnayeiv ydp Srfra tceAevei TOV popbv{ievov. 
rj donig £vo%Aet» «Pii/fo\». d кт о веара^» «FlapdAvaov». 
navri SJJKOV xpavtepa ravr* eiceivcov. оцошд Se tcai em TCOV dAAav. «ЦТ) Adftrjo» (pijoiv щ 'Еукратеш «бвеу ov Ser 
firi pdytjg, рц муд, dve%ov, tcdprepei- TO reAevrawv, dnoBave яротероу rj яра^уд бяер ov Sei.» r\ 8' 'Акрата «niOi 
бте fiovAei, tpdye о п av rjSiara ipdyotg. 
rj TOV y£iTovo$ dpeoKEi GOI yvvrf' nepaive. 
Хрццаши аяореТд- Sdvetaai. 
Savei&duevog d5vva}j.£ig- цт) аяобфд. 
ov xi(TT£vov<nv en Savei&iv аряааоу». 
xoAv ye tcdvravea то цета^й. dAAd rig OVK oiSev on fj (J.EV TOICCVTTJ %dpig оАеврюд yiveTai Toig ^poffSe^aiievoig ц 
S' ек TG>V evavricov crcotijpiog; 
Например, если бы перед стоящим в строю и сражанЯцимся предстали Храбрость и Трусость, насколько, по 
вашему, отличались бы их речи? Разве не призывала бы Храбрость оставаться в строю и как можно дольше его 
сохранять? 
«Но ведь нападают.» — «Держись». 
«Но тогда меня ранят.» — «Мужайся». 
«А если я умру?» — «Лучше тебе умереть, чем оставить строй». Та- 
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коя речь сурова и немилосердна. Однако, клянусь Зевсом, речь Трусости снисходительна и ласкова. Ведь она, 
пожалуй, посоветует испугавшемуся воину отступить. 
« Но тянет щит». — «Брось его». 
«Да и доспехи тяжелы». — «Сними». 
Ну и так далее, одно другого ласковее. Но так же и в остальном. «Не бери, — говорит Воздержание, — откуда 
не следует. Не ешь, не пей, терпи, будь стоек.» И, наконец, — «Умри, прежде чем сделаешь что-либо 
непозволительное.» А Невоздержанность говорит: «Пей, что хочешь, ешь, что ни пожелаешь. 
Нравится тебе жена соседа? Не теряйся, приступай к делу. 
Не хватает денег? Займи. 
Не можешь отдать долг ? Не отдавай. 
Больше не верят тебе и не дают в доле? Укради». 
И многое в таком же роде. Но кто же не знает, что такая милость губительна для принимающего ее, а ее 
противоположность — спасительна. 
В других случаях предложения с условной связью настолько кратки, что она едва ли заметна. 
Напр. Epikt. Ill 23, 5. В § 2 говорилось: 
el $ohi%66pofj.og' roiavrij 
ei araSioSpo^iog- ndvm TGCVTO: 
ei лёутавАод... ктЛ. 
<Ha поприще атлетов сначала решают, кем хотят быть, и вот тогда делают все что следует из этого:> 
если бегуном на длинное расстояние, то — такое-то питание ... если бегуном на короткое расстояние, то все 
это — иное; если пятиборцем... и т.п. 
В § 5 говорится просто: 
6 KiBapq)5dg а>д К1вар<оддд. 6 те кто) v tag тёктсм. 
Кифаред — как кифаред, плотник — как плотник... 



Приведенные примеры ясно показывают простоту диатрибического стиля в выражении логических связей. 
Простота и краткость характерны для диатрибы и в остальном. Предложения будто сыпятся крупными 
кусками. Само собой разумеющееся опускается39. Исключительно часты эллипсы, особенно в параллельных 
предложениях. Оратор не стремится как-то варьировать свою речь. Одинаково построенные предложения 
следуют друг за другом, даже вопросы и ответы формулируются как серии формально идентичных 
предложений40. 
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Однако обратной стороной этой краткости и простоты является количественная избыточность выражения, 
которая проявляется как в отдельных предложениях, так и в масштабе всей речи. Приведенные выше 
примеры могут служить подтверждением и этому. Как уже указывалось, повелительные предложения, 
вопросы, вопросы с последующими ответами часто встречаются в большом избытке, составляя цепочки 
различной длины. Также велико количество параллельных кратких повествовательных предложений. Так, 
отдельные общие понятия излагаются в сериях кратких предложений. Напр. Epikt. 1 4, 23 (так дается 
представление о несчастье): «что такое смерть, что такое изгнание, что такое тюрьма, что такое цикута?» (п 
ест вйгатос, ii фг>ут| Ti 6ei;nG)TTJpiov it VOOKCOVIOV;) Или Epikt. I 25, 6 (так формулируется призыв: 
продемонстрируй результаты своих занятий!): «Приведи общие понятия, приведи доказательства 
философов, приведи все то, что ты часто слушал, да приведи все то, что говорил ты сам, приведи все то, что 
ты читал, приведи все то, к чему ты приучил себя» (фёре той; 7ipoA,f|\|/eu;, фёре тад осяобеЦец, тад TCOV 
фЛоабфсоу, фёре а лоМихкц, грсошш; фёре 5' а еТяад атос,, фёре a aveyvax;, фере а ёцеШ^сас,). Teles 7, 4 
fif. ( формулировка понятия dvayKctia, «необходимое»): «Разве, куда ни пойдешь, не полным-полно всякой 
зелени или в источниках иссякла вода? Разве я не предоставляю тебе столько места для ночлега, сколь 
велика земля? Разве не даю листву для постели?» (г\ ох> jieo-rai цёу ai 68oi wv; лХфец 5ё ai Kpfjvca 
г>8ато<;; OIJK etivai; aoi тоссситас, ларё^а) yfj; KOCI атрсоцубк; фйМа; ктХ.) 
Кроме того Teles 550, 1 flf. Mus. 29, 3 flf. Epikt. I 29, 10; III 20, 12; IV 7, 37. Plut. de tranq. 467 E. 469 EF. Sen. 
de vit. beat. 17, 2 f.; de tranq. an. 1, 5 ff.; 10, 3 (см. Н. Weber 1. c. 49). 
Также примеры и сравнения, если они невелики по объему, складываются в пары или в более длинные 
цепочки41. 
, Часто в отдельных предложениях наблюдается большое обилие слов для выражения одного из членов 
предложения. Так, субъект или предикат могут быть выражены множеством синонимов или слов, так или 
иначе дополняющих друг друга: субъект обозначен целой серией определений, у глагола есть несколько 
дополнений. Такие перечисления часто асиндетичны, но встречается и полисиндетон42. Это явление 
настолько распространено, что излишне приводить множество примеров43. Следует обратить внимание на 
особо характерную черту: следующие друг за другом слова как правило связаны начальным или конечным 
созвучием. Часто можно встретить серии определений с а-privativum44. Также нередки двойные сочетания45: 
иноша два синонима, иногда два дополняющих или противоположных* друг другу выражения. 
Особый случай такой избыточности выражения составляют перечисления добродетелей и пороков. В 
порядке этих перечислений зачастую еще сказывается влияние стоической системы добродетелей47. Однако 
во многих случаях отсутствует какой бы то ни было порядок и между стоящими рядом понятиями возникает 
лишь случайная связь. 
При этом часты повторы41*. И наконец, следует упомянуть еще один вид перечислений, а именно те случаи, 
когда оратор приводит примеры различных превратностей судьбы (яеркттаоеи;), хвастаясь тем, что он их 
преодолел. Вот примеры таких перечислений: 
Epikt. I 11,33: 
xai аяЫ$ о$те Bavawg OVTS <pvyr) OVT£ novog otite аЛЛо n T&V TOIOVTWV ainov eon TOV npdtteiv n fj [iff 
jtp&Tceiv a/U' vjroAifet   tcai 
Словом, не смерть, не изгнание, 
не страдание и тому подобное 
есть причина того, что мы желаем то-то 
или не делаем, а предположения и мнения. 
Epikt. I 18,22: Ti ovv dv KopaaiSiov п ovv dv ev акотср; ri ovv dv So^dpiov; TI ovv dv XoiSopiav; ri oijv dv 
encavov; ri S* dv edvawv; Svvarai таСта ndvta 
Как же, если девчонку <предложишь>? 
Как же, если в темноте ? 
Как же, если бренную славу ? 
Как же, если поношение ? 
Как же, если восхваление? 
А как, если смерть ? 
Одержать победу над всем этим он может. 
Атакже Mus. 26, 13 ff.; 83, 12. Epikt. 1 1, 22; 4, 24; II 1 35; 16, 42; 18, 30; III 22, 21 f. 45. Horaz sat. II 7, 84 f. 
Sen. de prov. 6, 1; de const. 6, 1. 3; 8, 3; de tranq. an. 11, 6; de vit. beat. 7, 3; ep. 82, 14. 
2. Риторический характер диатрибы 
Из приведенных выше примеров также видно, что стилевые особенности, объясняющиеся диалогическим 



характером диатрибы или связанные с ним, могут использоваться как средства достижения ощутимого 
риторического эффекта. Взять хотя бы перечисления, о которых говорилось в конце предыдущей главы, — 
ведь в них заключен источник мощного пафоса. Поскольку диатриба вовсе не является диалогом, но скорее 
лекцией или докладом, естественным образом заложенные в ней 
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риторические потенции получают широкое развитие, а также используются те возможности, которые 
она предоставляет для применения других риторических средств. Таким образом диатриба прямо-таки 
наполнена элементами художественной риторики. Собственно говоря, это претит античному чувству 
стиля. Однако диатриба сделала одним из своих принципов занимательность, которая свойственна не 
только второстепенным представителям этого жанра49. Даже Эпиктет, который возражает против того 
чтобы его называли красноречивым оратором50, не чурается средств риторики для создания того или 
иного эффекта. Причем в первую очередь здесь проявляются черты азианского красноречия. Деметрий 
Фалерский считается показательным автором как для начального периода азианской риторики, так и 
для начала диатрибы51. Средства художественной риторики, от которых диатриба не отказывается, 
применяются здесь особым, соответствующим ее задачам, образом. В диатрибе такие средства 
используются выборочно. Излюбленные приемы применяются исключительно широко; при этом они 
приобретают особый оттенок. 
Очень часто используются так называемые звуковые фигуры. Параллелизм членов и антитеза стоят 
среди них на первом месте. Параллелизм может быть лишь грубо намечен или оформлен более 
детально. Зачастую он неотделим от антитезы: либо параллельные члены находятся в антитетических 
взаимоотношениях, либо ряд антитез образует параллельную конструкцию. 
Если параллельные члены одинаковы или почти одинаковы по длине, тогда мы имеем дело с 
исоколоном или парисоном52. Часто сцепление параллельных членов подчеркивается одинаковыми 
началами (анафорой) или одинаковыми завершениями (эпифорой). Анафора встречается 
исключительно часто в тех случаях, когда параллелизм членов не столь явно выражен или когда 
выстраивается цепочка из коротких параллельных предложений. Особенно часты анафоры пове-
лительных предложений и вопросов. Эпифора как правило существует в виде одинаковых ответов на 
связанные параллелизмом вопросы. Если параллельные члены связываются сходными словами или 
словами с одинаковыми окончаниями, так что возникает созвучие, тогда речь идет о паромойозисе53. В 
таких случаях остроумная игра слов позволяет достичь особого эффекта. Гомойотелевтон: одинаковы 
только окончания последних слов, так что параллельные члены оканчиваются рифмообразно. Конечно, 
многие из таких фигур могут быть использованы и вне параллелизма, прежде всего игра слов. Следует 
обратить особое внимание на такую игру слов, которая возникает при постановке различных предлогов 
перед одним и тег/же словом или в другом подобном случае — при подстановке различных 
префиксов54. 
Перечисленные фигуры встречаются исключительно часто. В качестве иллюстрации приведем 
некоторые примеры параллелизма членов, в которых видны также и многие из остальных фигур55. 
Начнем с довольно длинного отрывка, состоящего из параллельных членов, принадлежащего 
Эпиктету. 
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Epikt. Ill 24, lOff. 
6 кооцод ofaog fiia nokig e 
Kai jj ovcria, e£, fig fcSTj 
Kai dvdyKTj nepiodov nva eivai 
Kcti napa%(bpTiaiv аЛЛеоу dAhoig 
real toe tiiv SiaAvEaOai, та 8 emyiveaOai, 
та ЦЕУ ueveiv ev тф остер, га Se KivewBai. 
яаута 81 (pticov ueom, 
itptita fi£v 0£&v, eira K 
(pVG£l Jtpoq аЛЛГ}Ло1}$ фК£1(ОЦ£У(ОУ. 
ка1 Set wvg [lev napeivca 
wvg 5' dnaMatreaQai, 
wig y£v crvvovm %aipov?ag, 
wig 6' dnaA.A,aTWfj,£voig цц 
о 5' а\>вра)лод npdg тф q>v&£i цеуаЛскррюу eivai 
icai ndvTCuv T&V dnpoaipercov KaratppovrjnKog 
en KQKeivo laxrjKe 
то fti) Ёрр^шаваг ццдё 7ipoajt£(pVK£vai TJJ yfj, 
dAAd аЛЛо? erf аЛЛог% 'feaQai wnovg 
note /J.EV %p£io)v Tivwv eneiyovoQiv, 



лоте Se Kai avrfig Tfjg 9eag ev£Ka. 
Это мироздание есть единый град, сущность, из которой оно сотворено, едина, неизбежно должен быть 
определенный круговорот и одно должно уступать место одному, другое другому, и одно должно распадаться, а 
другое нарождаться одно должно оставаться на том же месте, а другое находиться в 
движении, все полно друзей — прежде всего богов, затем и людей, по природе родных друг с другом, и следует, 
чтобы одни были друг при друге, а другие расставались, при совместной жизни радуясь, а при расставании не 
огорчаясь, 
и человек, в добавок к тому, что от природы он высокого образа мыслей и способен презреть все независящее от 
свободы воли, обладает еще и этой способностью не укореняться и не прирастать к земле, но пускаться то в 
одно, то в другое место, когда по той или иной настоятельной необходимости, а когда и ради самого 
осматривания. 
Не без изящества написан и следующий отрывок. 
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Teles 15, llff. 
кавалер Kai ё% oiKiag, (prjaiv 6 Bicav, 
OTav то evotKiov б (лювсоаад ov 
TIJV dvpav dipeAjj, rdv Kipafiov dpeAij, то урёар 
OVTO), <prjcri, Kai ёк TOV ao)/j,aTiov egoueifr/jai, 
OTOV т/ щавохуааа <pvmg 
6(p9aA.uov<; d<paipfjTai, та юта, та$ %eipag, wvq я68а$. 
Бион говорит: «Подобно тому как мы покидаем квартиру, 
когда хозяин, сдавший нам ее, не получает своевременно плату 
и отнимает ключи от дверей, забирает посуду и запирает колодец, 
так же мы покидаем наше бренное тело, 
когда природа, сдавшая нам его в аренду, 
отнимает зрение, слух, руки и ноги». 
Множество таких точно выстроенных параллелизмов можно встретить и у Музония, однако в данном случае 
он нам менее интересен: его речи слишком тщательно отделаны, они уже утратили темперамент, 
свойственный родоначальникам жанра. 
Параллелизм с антитезой: 
Teles 31,1 ff ei Se fir) fj TI Siafpepei bno nvpo$ 
ff шд Kvvbq TJ enav(O rrjg yjjg ovra Ьжд 
rj KaTopv^BevTa vno G 
Ну, а если не найдешь покой, а останешься без погребения, что тебе до этого ? 
Какая разница — 
на костре ли тебя сожгут 
или собаки сожрут, станешь пищей для воронья на земле или для червей в земле ? 
Epikt. Ill 11,2: 
og dv аЛЛо n цуцацтсн ajaQov пара та npoaipeTidtx, 
(p9oveiT(o, EmevfiEiTca, KoAarceveTO), тара<т<гёавсор д$ dv аЛЛо KaKov, 
nevBeiw, eprjveiTco, 
 
Кто будет считать благом что-то иное кроме того, что зависит от свободы воли, 
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тот пусть завидует, пусть жаждет, пусть льстит, пусть будет в смятении. Кто будет считать злом иное, 
тот пусть печалится, пусть сокрушается, пусть скорбит, пусть будет несчастен. 
Epikt. I 28, 28b - 30: 
бпоь fiapri Kpivai dehofiev,   ovtceltcrj 
a ег>9еа xai атре0Ы,   ovtceltcff, OKOV 5ia<pep£i faiv yv&vai то ката TOV TOKOV d 
f)ti(dv ovSeig ovSev ei/cf} то np&rov Kai povov amov TOV KawpGovv         ff d^aprdveiv, TOV evpoeiv              fj 
Svapoeiv, 
TOV dTV%eiv             rj evrv%eiv, 
evedSe novov eixaioi Kai ovSa nov of^oiov n ovSa /лой ojiomv n Kavovv dAAd TI e(pdvr} Kai ег>вг)$ яош то 
Там, где мы хотим определить вес,     мы не необдуманно определяем, 
там, где прямое и кривое, —     не необдуманно. 
Словом, там, где для нас небезразлично узнать истинное в данном 
вопросе, 
никогда никто из нас ничего не станет делать необдуманно. А там, где заключается первая и единственная 
причина того, что мы 
поступаем правильно         или ошибаемся, 
благоденствуем                  или не благоденствуем, 
несчастны                          или счастливы, 
только тут мы легкомысленны и опрометчивы. 
Нигде тут нет чего-то подобного весам, 
нигде тут нет чего-то подобного мерке, 



но представилось мне то-то, и я тотчас делаю то, что мне представилось. 
Кроме того, см. Teles 6, 1 ff; 24, 6 ft". Plut. de tranq. an. 466 C. Sen. de brev. vit. 10, 4; 17, 5; de prov. 5, 3. 
Параллелизм с игрой слов: 
Teles?, 9f.: 
77 ov% 6 neivcbv ijSiCTTa eff&iei Kai цкшта oyov Seimi; 
Kai о Siy/dJv fjSiaTa xivei Kai rJKiffTa то /JTJ napov TCOTOV d 
Разве голодный человек не получает наслаждения от еды и не менее всего нуждается 
в приправах? 
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А тот, кто испытывает жажду, не пьет в сладость и лишь томится в ожидании редких напитков ? 
С повторами: Epikt. Ill 13, 15. Вопросы и ответы: 
Epikt. Ill 22, 27: 
п avro (то eupovv KCCI то EvdaifioviKov) £%со £v 0(ЬцаТ1;    OVK la-nv. 
ei dmot£iT£, iSers Mvpeova, {Sere ' ev кщоег,      OVK lativ. 
EI 8' dniGTEiTE, iSete Kpoiaov, idete rovg vvv itkovoiovg, - ocrjjg ощюуцд о jtiog avT&v ^Earog eanv, — ev dpxfi;        
OVK /cm к 
d 5Ё цщ YE, ISet rovg Sig KOCI rpig vndTovg £v6aiuovag £ivav OVK elffi 81. 
Что вы ищете его (благоденствие и счастье) воет? 
В теле?         Там его нет. 
Если не верите, посмотрите на Мирона, посмотрите на Офеллия. В имуществе ?    Нет. 
Если не верите, посмотрите на Креза, посмотрите на нынешних 
богачей, скольких стенаний полна их жизнь. В должности ?   Нет. 
Иначе, конечно, бывшие дважды и трижды консулами должны 
были бы быть счастливыми. А они не счастливы. 
Кроме того, см. Epikt. Ill 24, 44 f. 
Одинаковые ответы на связанные параллелизмом вопросы: 
Epikt. II 8, 2: 
tig ovv ovaia OEOV; 
оф£- и.г{ fEvoiw. aypog; ufj yevoiro. <prjfj.Ti; ur) yevoiw. 
Что же есть сущность Бога? 
Плоть ? Ни в коем случае. Земля ? Ни в коем случае. Добрая слава ? Ни 
в коем случае. 
/ 
Также см. Epikt. I 28, 32. 
Одинаковые вопросы и сходные ответы: Epikt. II 1, 16. Часто такие вопросы связаны анафорически. 
Epikt. Ill 22,48: 
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ко   т /lot 
OVK Ещ1 a&vxog, OVK Efai адю/Зод, OVK £iui E^Ev ябт£ vji&v eiSev pi щ EV opefei d not* EV £KK&i(T£i TtEpiftijrrovta; 
// BEQV rj dvBpowov, 
лот 
' £V£KCtK£G& П VI; 
Да чего мне недостает ? 
Разве я не живу без печалей, разве я не живу без страхов, разве я не 
свободный ? Когда кто-нибудь из вас видел, что я в стремлении терпел неуспех, 
чтобы в избегании терпел неудачу? Когда я жаловался на бога или на человека, 
когда винил кого-нибудь? 
Другие примеры параллелизма с анафорой: 
Epikt. I 16, 3: 
ЁЯ£1 бра owv Jjv fjfiag (ppovrifav fifj ff£pi avwv jtovov 
dA/Ld KCCI n£pl t&v npofidtcov fcai mv ovcov, 
квк; EvdvffriTai кт       n&q 
пв)<; ydffi,                    кон; ту. 
А то смотри, каково было бы нам заботиться не только о самих себе, 
но и о баранах и ослах, 
как им одеться и          как обуться, 
как поесть,                   как попить. 
Также Mus. 49, 11. Epikt. I 4, 14; 5, 7. Sen. de prov. 5, 3; 6, 6; de brev. 
Vit. 2, 1;7, 2. 7. 
Императивы, связанные параллелизмом: 
Epikt. I 18, 11: 
End TOI //// ваща^е aov rd iudna, 
ка1 тф КА.ЕПТП, ov %ak£izaivei<;, //77 Bavu.a£,£ гд каМод Tfjg yvvawog, 
Kai тф uoi%(p ov 
Право же, не дорожи своими плащами, и не будешь негодовать на вора. 



Не дорожи красотой жены, 
и не будешь негодовать на прелюбодея. 
Также см. Epikt. I 1, 25; II 17, 22. Примеры эпифор: 
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Epikt. IV 1, 102: 
6 пащр uov адтсе 
EK£iv(Q SE rig; TOV fjAiov Se rig пепощке; 
rovg карлодд SE rig; rag S' copag rig; 
TJJV Se npog dA.AijA.ovg avu^oKrjv teat KOiva)viav rig; 
Отец мой дал мне все это. 
А ему кто? А солнце сотворил кто, 
а плоды кто, а времена года кто, 
а соединение друг с другом и жизнь в обществе кто? 
Также см. Epikt Т 29, 10. II 19, 24; III 22, 105; IV 9, 9. 
Отметим, что и большие отрезки речи могут разделяться на параллельные, в большей или меньшей степени 
подобные друг другу части, например, параллельные притчи или примеры, или же притча и то, что 
соответствует ей в действительности56. 
Среди указанных примеров встречаются и те, что содержат антитезу. Об использовании антитезы в 
диатрибе стоит сказать особо, а более тесное знакомство с ней позволит нам расширить наши знания о ее 
особенностях. 
Прежде всего отметим антитезы, встречающиеся в спокойном объяснении, например те, с помощью 
которых просто нечто излагается в начале того или иного раздела, когда тон еще не повысился и речь не 
стала более оживленной. В таких случаях члены противопоставляются друг другу с помощью слов «одно — 
другое» (йААо- с&Хо) и т.п.57 
Весьма характерным для диатрибы является перечисление несовместимых, противоположных действий или 
настроений, присущих одному и тому же субъекту. 
Например, Epikt. IV 1, 147 f.: TOV [lev... 
аца UEV opwvra TO aueivov 
dua §' OVK E^EVTOvovvra dKoXovdijaai SE... 
dua UEV voaovuag Bepa^evovrog cog SovAov aucc S' aito8av£iv 
того... 
который и видит то, что лучше, 
и вместе с тем не в силах последовать тому,... * а тебя... 
ухаживающего за ними во время их болезни, как раб, и вместе с тем молящего об их смерти,... 
Также см. Dio or. VI 210/211 R. 214. 217. Sen. ep. 47,1. Вполне соответствуют стилю диатрибы и громоздкие 
противопос тавления черт неправильного поведения чертам идеального. Это мо 
296 
гут быть поучительные «либо-либо» или же в порядке описания «здесь-там», «тогда-теперь». Выше уже 
указывалось на некоторые примеры. Вот наиболее выразительные из них: 
Epikt. IV 9, 17: 
Kai ri £rjT£ig TOVTOV u,£i£ov; 
tcoauov 
dniarov 
mo~rog, aoitppcov. 
Да какое [благо] ищешь ты больше этого ? Из бесстыдного    ты станешь совестливым, из непорядочного   
порядочным, из бесчестного      честным, из распущенного    скромным. 
Или Epikt. II 2, 13: 
ажЫд ка1 £$ oArjg rfjg dmvoiag (ВеКе) 
П ravra                       7 
7 ёЛе vdepog                    rj SovAog, 
fj nexaidEVU-evog r} anaiSevrog, rj YEvvaiog dAeicrpvcav fj ayevvriq, T] i)nou.ev£ rwrduevog, u.£%pig av anoBavjig, 
v Ev9i>g. 
...но просто и всеми помыслами [желай] или то или это: или свободный                или раб, 
или образованный           или необразованный, 
или породистый петух или непородистый, или выдерживай удары до тех пор, пока не умрешь, или уступи сразу 
же. 
Довольно часто встречаются и антитеза, первый член который представляет собой утверждение, а второй - 
вопрос. Например, Teles 28, 4f.: 
i KdSftov U-EV TOV KriorTjv O 
£fi£ SE EI jiij <ЕЩ1> поМщд, i 'HpaicAea U.EV a>g ctpiarov dvSpa ysyovoTa 
TO SE UETOIKOV eivai ovEidog 
Ты восхищаешься основателем Фив Кадмом, 
а меня, если я не имею прав гражданства, презираешь ? 
Восхваляя Геракла как величайшего героя, 



разве мы считаем позором то, что он метек ? 
Кроме того, см. Н. Weber 30, 51. 
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Один из излюбленных приемов - закончить рассуждение антитезой, которая суммирует содержание речи, 
представляя в заостренном виде вывод и ставит слушателя перед неизбежным выбором. 
Epikt. I 6, 43: 
прод peyaAoi/fVxiav /lev кт dvSpeiav 
еуа> (Toi Sei^a) on а<рорцад taxi napa&Kevi)v e%£ig, ярод 81 TO иёцфеаваг icai eyicaAetv 
noiag d<popuag e%eig en) S' euoi SeiKvve. 
А между тем, что касается величия духа и мужества, я докажу тебе, что у тебя для этого есть основания и 
подготовленность, 
но вот какие у тебя основания для того, 
чтобы жаловаться и винить, докажи мне ты. 
Epikt. Ill 23, 37f. (обращение кпсевдо-философу): 
т/ erne fioi, rig dicovtov dvaytyvaKTKovwg crov rj Siateyoiiivov nepl avwv T\ya>viaoev fj execrTpdepr]- eig avtov fj 
egeAfffov einev on «tcaA&g p,ov tfysotro 6 (piK6ao<pogp OVKCTI Sei тадтсс noieiv.» 
ov%i 8', av Aiav evSoKinfjg, AEyet xpog nva «коцу&д £<ppaa£v та nepi wv Eep^riv», аЛЛод «ov- dAAd TJJV em 
UtiAaig ud%rjv.» 
TOVTO £<TTIV акроатд (piAoacxpov; 
Или скажи мне, кто, слушая твое чтение или беседу, забеспокоился о себе или обратил свое внимание на самого 
себя, или, выйдя, сказал: «Метко задел меня философ. Больше не следует этого делать» ? 
Разве, если у тебя чрезвычайный успех, не говорит он кому-то: «Изящным слогом изложил он про Ксеркса», 
другой: «Нет, — сражение при Фермопилах»? 
Это ли слушание философа ?! 
Кроме того, см. В. Mus. 51, 8ff. Epikt. II 16, 47; IV 1, 127. Безусловно, антитезы могут сочетаться и с другими 
фигурами речи, например, с игрой слов: Plut. De cup. div. 525 В: 
oi 81 <piA.dpyvpoi Kt&vtai fiev <bg noA.v?eA.eig, zpavrai 8' ax; 
uveAevffepoi, 
Kai wtig u£v xovovg imonivovm tag S' r\oovag ovic £%ownv. 
/ 
Также ibid. 526 D. de exil. 605 C. Epikt. I 4, 31; III 24, 1. 
Особенно часто в параллельных конструкциях противопоставляется усердие, которое люди выказывают в 
мирских делах и беспечность и леность, проявляемые ими в том, что касается возвышенного58. Или же 
сравнивается поведение человека и животных59. 
Зачастую рисуются целые сцены, для того чтобы сопоставить, как они разыгрываются на самом деле и как 
они должны происходить. 
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Например, какой-то эпизод урока философии или момент выхода из зала после слушания речи60 . 
Но более всего уместна антитеза для выражения стоических или кинических идей, когда она используется 
для описания идеала — образа совершенного философа, причем здесь антитеза становится парадоксом. 
«Покажите мне, — восклицает Эпиктет, — настоящего стоика»61, 
Senate uoi nva vooovvra icai KivSvvEvovra 
ctSog'ovvm 
v tcai EVTv%ovvta, £Vtv%ovvTa. 
Эпиктет отдавал себе отчет в том, что говорит парадоксами. Он знал, что обыватели посмеиваются над 
философами, «совмещающими несовместимое» (тсс ааг>уакта ouvdcYOVTe^)62. Однако проповедник имеет 
на это право: он способен провозгласить полную переоценку ценностей. Стоико-кинические ораторы 
выполняли повеление оракула «отрицай обычай» (mpaxapaJ;ov то убцюца). Они вступали в полемику с 
мнениями и обычаями всего мира, со всем, что заведено по установлению (УОЦФ) и возвещали истинную 
суть, природу (фжтц) вещей. Проповедник пользуется давно известными словами, но сообщает им новый 
смысл и часто заявляет, что его понимание — единственно истинное. То, что обычные люди (iSuorai) 
понимают под счастьем и несчастьем, под свободой и рабством, под смертью и жизнью, есть обман и 
заблуждение. Он показывает, что на самом деле стоит за этими понятиями, он учит «применять общие 
понятия к соответствующим частным случаям» (apapjio^eiv тс»; лроХт^уец тац KaiaXXii^on; охючссц)63. 
При этом он использует сильные средства воздействия на слушателей. Он прибегает к ошеломляющим, 
поражающим выражениям, к парадоксальным антитезам, которые глубоко западают в душу и обладают 
особой притягательностью64 . 
Например, появляется Диоген и с пафосом сообщает, что ему живется не хуже, чем персидскому царю, а 
может даже и лучше65. Так, он отправляется на истмийские игры не для того, «чтобы смотреть на состя-
зания» (TOY (xywva eeaoofievcx;), но «чтобы состязаться» (ayu)vioij)j,evo<;)66. Он увенчивает самого себя 
еловым венком и насмехается над победителем в беге как над нелепым чудаком67. 
Те ценности, что до такой степени поражают толпу и за которыми она гонится, для философа — «ничто» 
(cmSev eatw). (См. Epikt. I 30, 6f.: «Это, оказывается, и есть власть?... Все это, оказывается, ничто* (тоито 
TJV f| E^owia...; тшжх ov>8ev fjv). 



Хотя мудрец и способен участвовать в общественных делах (тюХпЕиеовоа), но у него не такая родина, как у 
остальных людей, и гражданские обязанности у него другие68. И у него есть семья и семейные обязанности, 
но он — «родитель всех людей, мужчины — его сыновья, женщины — его дочери» (тсоттад осубркЬлоид 
TceitaiSonoiTiTai, то\><; av5pa<; Ыогх; ё^ег, 
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тад yuvatKccc, 9uyaTepai;69). Он также может говорить о неком возвышенном воспитании (ncuSeia), по 
сравнению с которым так называемое воспитание есть лишь пустая забава (тссибш)70. Безусловно, ему 
знакома дружба, но истинная дружба, в отличие от той, что известна всем, предъявляет совсем иные 
требования71. Обычный человек (15ш)ТП£) отправляется к прорицателю (ЦОСУТЦ) с пустячными вопросами, 
полагая, что тот сообщит ему, что есть благо, а что — зло. Однако мудрец знает такого прорицателя, 
который действительно говорит, в чем благо, а в чем — зло и чьи толкования (ё^ттуешбш.) дано ему 
слышать". А заботы этого мира! Истинное достояние, истинное обладание (e%eiv) — в том, чтобы не 
нуждаться в богатстве (цт| xpeiav exeiv л^ошсш)73. Войны, которые ведут правители мира, суть баловство; 
только мудрец знает, что значит сражаться по-настоящему74. Он знает и более священную присягу, чем та, 
которую обычно дают солдаты75. Светский полководец посылает разведчиков за пустяками. Светские 
вестники возвещают то, до чего никому нет дела. Именно мудрец — настоящий лазутчик (ксстаакогах;) и 
настоящий глашатай {ктри!;); именно он узнаёт и сообщает то, что стоит знать76. 
Если проповедник рассуждает об истории, то у него правитель становится подданным, а подданный — 
правителем77. Господин становится рабом, а раб - господином78. 
В таком же духе пересматривается прежде всего понятие свободы, которое обыгрывается в бесчисленных 
антитезах и парадоксах79. Общепринятая точка зрения такова: «мы не позволяем получать образование 
никому, кроме свободных» (огж ётитрёлоцеу raxiSeueaBai, ei цп тоц ёХеиВёроц). По правде же следовало 
бы сказать: «мы не позволяем быть свободными никому, кроме образованных» (огж ёттрёяоцеу ёХеибёрок; 
etvai ei цт| тоц 71елш8ег>цёуоц)во. 
Истинную суть счастья и несчастья дано познать лишь мудрецу; у него есть волшебный жезл Гермеса и он 
может сказать: «что хочешь подавай, и я сделаю это благом» (6 ЭёХец <рёре кауш auto aya96v novnaca)81. 
То, что обыватель (iSmmiq) считает злом, на самом деле является для него благом. «Сосед плохой? Самому 
себе. А мне он хороший: он упражняет мою доброжелательность, уступчивость. Отец плохой? Самому себе. 
А мне он хороший» (коско; yeiTcov; аитф- аХХ' ёцог ауа8о<;-yu|4,va£ei цог> то etfyvcojiov, тб emeiKei;. 
кахо<; яапр; сшгф- <Ш.' ёцо! ауа66<;.)82. Мудрецу говорят: «в бедности будешь наслаждаться и цар-
ствовать» (трифгрец ev iievia mi jJaaiA,eUGEig)83. Если его отправляют в изгнание, то позор (oveiSoi;) 
изгнания несет не несправедливо изгнанный, а те, кто принял решение о его изгнании84. "Шким образом то, 
что на первый взгляд кажется злом, есть лишь зло воображаемое; настоящее зло лежит гораздо глубже: 
«Разве Александр потерпел падение в важных вещах, когда эллины напали на троянцев...? Отнюдь. ...А 
падение было тогда, когда он погубил в себе совестливого, честного, уважающего гостеприимство, 
порядочного (ЕЯШШЕУ цЕуаХсс 6 'AXe£av5pot;, от' enfiXBov <тоц> Tpcociv oi "EXXirvet;...; иибаца*;... 
тгсоааца 5' TJV, ore даиоХеое TOV aiSfi(j,ova, TOV TTKTTOV, TOV <piA,6!;evov, TOV 
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Мудрец иронизирует над так называемым несчастьем: «текут сопли» (cd (ju^ai рёоши*)86. 
Но и такие противоположные понятия как жизнь и смерть приобретают у него совершенно новый смысл. 
Внешне живущий есть мертвое тело (veKpov)87. А о мудреце можно сказать: «он умирая сохраняется» 
(coro9vf|aKCOv оф^етса)88. 
Тем самым человеку дается совершенно новая характеристика. Эпик-тету знакомо такое понятие как 
«грешник», однако грешник у него — человек несведущий, подобный слепому. Люди полагают, что ищут 
свое (та 18ш), а на деле они ищут чужое {та аМотрга)89. «Они заботятся обо всем, но только не о том, чего 
они хотят» (McuXov TCCCVTCQV <ppovTi£owiv T\ <ov GeXowiv.)90. Действительно, о совершающем грех 
(d|iapTav(ov) можно сказать: «он не делает того, что он хочет, и делает то, чего он не хочет» (б 9e?i£i ог> 
noiet кса о UTJ Gelev ICOIEI). 
Собственно говоря, здесь мы вышли за пределы обсуждения звуковых фигур. Ведь мы рассматривали 
антитезу не только как риторическое украшение, но мы также видели, как в антитетических высказываниях 
находят свое выражение основополагающие идеи кинико-сто-ической народной проповеди. 
Мы вновь возвращаемся к внешним характеристикам диатрибы. Помимо звуковых фигур риторика 
располагает смысловыми фигурами. Из них в диатрибе наиболее часто используется риторический вопрос. 
Безусловно, с учетом двойственного характера диатрибы, не всегда можно установить, определяется ли то 
или иное вопросительное предложение диалогическим ее характером, или же речь идет о настоящем 
риторическом вопросе. В конечном счете мы имеем дело с одним явлением, ведь всякая речь в 
определенном смысле диалогична. И все же в какой-то степени это различение возможно: например, многие 
из вопросов, встречающихся в диатрибе, в тех случаях, когда они на наш взгляд сопровождаются 
определенным повышением тона, можно отнести к роду риторических вопросов. Такие вопросы 
присутствуют и тогда, когда оратор прямо-таки засыпает слушателя вопросами; или же тогда, когда, как это 
часто бывает, вопросы обращены не только к разуму, но и к совести. 
Такая серия вопросов зачастую приобретает особую убедительность за счет того, что некоторое слово — 
например, вопросительная частица или отрицание — повторяется в каждом вопросе в ударной позиции: 



«Разве я не живу без печалей, разве я не живу без страхов, разве я не свободный?» (OVK efai (Шжос,, OVK eifii 
афорЧх;, OVK ещ1 ёХег>9еро<;)<11. Или: «Ну а способности такие вы не получили, благодаря которым 
можете переносить все случающееся? Величие духа не получили? Мужество не получили? Стойкость не 
получили?» (б\)уосцец 6' OVK: е1Х.Т1фате, ка9' а$ ошете тсау то on^paivov; neyouoxyuxiocv OWK софите; 
avSpeiav OVK е1Х^фате; KapTepiav OVK е1Хпфате)9г. Оба приведенных примера характерны для того, на что 
бывает направлено такое нанизывание вопросов: а именно, они могут свидетельствовать о самообладании 
мудреца93, а также использоваться в тех слу- 
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чаях, когда обывателя (1бш>тт(;) упрекают в отсутствии сознательности94. 
Для создания риторического эффекта могут соединяться в серии также вопросы и ответы. При этом 
большее впечатление достигается тем, что ответы формулируются в одних и тех же словах. См. примеры на 
стр. 29495, а также следующий пример: 
EvpiniSov и eanv; то yaivouevov. 
OiSixov$ 
TI E&TIV; то 
то <patvo/j£vov. 
to 
Что такое «Атрей» Еврипида ? То, что представляется. 
Что такое «Эдип» Софокла ? То, что представляется. 
«Феникс»? То, что представляется. «Ипполит»? То, что представ- 
ляется96. 
Особую действенность получает риторический вопрос в конце раздела. Иногда в нем торжествующе 
подводится итог рассуждения (в таких выражениях, как «так где же?»; не путать со сходными выражениями, 
приведенными на стр. 283). Например: «Так где же тут уместность страха? Так где же тут еще уместность 
гнева?» (лоО ow £тя ксород той форешвси; ко\> ow en KaipOQ opyfJS; Epikt. Ill 10, 17. Подобное выражение, 
но не в конце раздела IV 5, 8). Или: «какое еще у меня беспокойство, какой еще господин?» (noiov ITI лрауца 
е^ю, TIOIOV en taipiov; Epikt. I 29, 63; ср. II 22, 30. Sen. ер. 48, 12). 
Еще чаще в конце раздела встречается нечто противоположное: в форму вопроса облекается строгое 
предостережение или суровый упрек, например Epikt. I 28, 33: горький укор после характеристики су-
масшедшего : «Ну а мы разве поступаем как-то иначе?» (Ицец ouv cuio п'тижшцеу;). Или такое 
саркастическое замечание «Это ли слушание философа?!» (шито ecmv акроаоц cpiAoccxpou; Epikt. Ill 23, 37 
ел.97). 
Весьма часто в диатрибе используются императивы. Здесь можно выделить три случая: 
1. Прямое требование. 
Чаще всего, что естественно, такой императив появляется в конце рассуждения. Впрочем, мы его встречаем 
и в других позициях. Очень часто подобные напоминания и предостережения вводятся такими 
императивами, как «смотрите» (брате), «помни» (цёдут|сто)98. Эти императивы по своей природе менее 
риторичны, чем др^ие, однако они часто усилены риторическими приемами, например, таким удвоением как 
«смотрите же, остерегайтесь» (брате ouv ка! простелете)" или неоднократным повторением100. Часто между 
отдельными императивами устанавливается более тесная связь, например, с помощью аллитерации101, 
повторения местоименных объектов103, повторения отрицания103, или же за счет того, что в серии 
повелительных предложений используется один и тот же глагол104. 
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Риторическими по своей природе являются следующие типы императива: 
2. Иронический императив. 
Вместо того, чтобы просто продемонстрировать неправильные выводы из воззрений оппонента, оратор 
непосредственно побуждает оппонента к неправильным действиям: «Ну так охай и стенай, ешь со страхом» 
(тохуароот о![д.ю£е ка! стёуе ка1 ёабш SeSoiKax;)105. Или: «Стало быть, понимая Архедема, будь 
прелюбодеем и бесчестным, и вместо человека — волком или обезьяной. В самом деле, что тебе мешает?» 
Toivuv vocov |ioix6<; 1061 mi сшсттсч; mi ctvri dvGpcbnou Хикод yap кшМеО106. Иронический императив 
используется также и в тех случаях, когда оратор желает выставить напоказ чью-то ложную философию или 
пустую болтовню. Тогда он бросает своему оппоненту ироническое: «Ну так покажи, что ты умеешь!» или 
«Но тогда скажи, если ты можешь...!»107 
3.  Патетический императив. 
Оратор изображает свой идеал и любуется им, приглашая любоваться им и слушателя («вот» (18о\>) и т.п. 
Epikt. Ill 22, 50; 23, 20). Или, сознавая свою силу, он призывает божество или судьбу послать ему «ис-
пытания» (щнатаоеи;), чтобы он мог показать свою силу108. В других случаях императив выражает 
трагический пафос: например, оратор с горечью восклицает: «Но покажите мне настоящего философа!»109 
Функционально родственным императиву является восклицание, которое также используется различными 
способами. 
Частыми восклицаниями пожелания являются «хотел бы я» (fjQeXov) и «о если бы» (бфеХ-ov). В качестве 
формул негодования и возмущенного несогласия часто используются «Какая польза?!» (т! 6феХо<;) и «Ни в 
коем случае!» (цл yevoiTo). Нередко провозглашаются божественные имена - для подтверждения какого-



либо высказывания, для выражения негодования и возмущения110. 
Представив неправильные, по его мнению, воззрения или изобразив неправильное поведение, оратор дает 
волю негодованию. Негодующим тоном он указывает на пагубные человеческие качества, как правило 
называя два таких качества и сопровождая прилагательными, усиливающими оценку: «Как велика 
несправедливость образованных!» (<Ь ткЛА/п; dSitdat; T<OV jiercaiSeujievtov), или «Какая тупость и какое 
бесстыдство!» (ш ц£уаА,т|(; dvava9^o4a<; mi dvaioxwdaq), или «Какое бесстыдство и шарлатанство!» (и 
цеуаЪ!!; avaio/wcia^ mi уотуша;)111. 
Сюда же отнесем сходным образом построенные восклицания одобрения и восторга: «О великое счастье! О 
великий благодетель!» (и цеусЛт^ eijfuxlai;, и цеуаХ-ои ейеруётох))112 и т.п. Выражение восторга может 
вылиться в целый гимн во славу бога113. Нечто подобное представляют собой гимнические молитвы, 
обращенные к богу, которые, впрочем, оратор сам не произносит, а выдвигает их произнесение как идеал114. 
Выше (стр. 283) уже говорилось об обращении (апострофе) к абстрактным понятиям, к каким-то людям 
вообще, к конкретной аудитории 
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и к типическим классам людей, а также к персонажам поэзии и мифов в связи с тем, что эти фигуры 
показывают диалогический характер диатрибы. Здесь же мы их упоминаем, поскольку они являются также 
средствами риторики115. 
В определенной степени к явлениям риторики относится и то, что некоторые лица высказываются в прямой 
речи, обращаясь к самому оратору или к аудитории116. 
К этому явлению примыкает такой прием как олицетворение (персонификация), о котором вкратце 
говорилось на с. 282. Слово дается таким духовным сущностям, как Закон и Философия, таким состояниям 
как Бедность, различным добродетелям и порокам, Природе и Судьбе и т.п. Здесь не представляется 
возможным дать исчерпывающую характеристику олицетворения117. Следует сказать лишь несколько слов 
об использовании олицетворения. Характерно, что оно появляется по большей части тогда, когда приходится 
отвечать на возражения, обвинения или необоснованные претензии. Вместо того, чтобы отстаивать свое 
мнение о той или иной вещи, ведя разговор о ней, оратор предоставляет слово самому олицетворению, 
достигая тем самым еще большей убедительности в опровержении слов оппонента118. 
Еще чаще к персонификации прибегают как бы мимоходом, когда абстрактное понятие выступает как 
субъект какой-либо деятельности, не получая при этом возможности высказываться в прямой речи. Напри-
мер, («малодушие и отчаяние некоторых ставят печать на настоящее, как бы запрещая в него 
вмешиваться»)119. Или: («желание сражается за собственное удовлетворение»)120. Персонифицированными 
выступают такие силы как Судьба (тихч) и Природа (фшц), однако особенно часто пороки: Похоть, 
Алчность, Подлость и т.д. или недуги: Богатство, Слава и т.п. Соответственно, основная область 
применения этих фигур — устрашающие описания; впрочем, они встречаются и в восторженных ха-
ракгеристи ках'2'. 
Диатриба в своем качестве общедоступной проповеди исключительно часто прибегает к всякого рода 
сравнениям и аналогиямш. В большинстве случаев они служат для того, чтобы сделать речь более живой, 
поразить слушателей и привести их в восторг, убедить или пристыдить. Здесь каждый оратор пробует себя в 
изобретении новых эффектов. 
В то же время большое количество традиционного материала передается из поколение в поколение. Одни и 
те же сравнения то и дело встречаются у греков и римлян, часто повторяясь через сотни лет, появляясь в 
новых комбинациях и выражениях. Об этом высказывалось много соображений, и здесь не стоит их 
излагать123. Еще менее уместно будет приводить список всех сравнений. Здесь мы прежде всего дадим 
представление о той сфере, из которой авторы диатрибы черпали материал для сравнений и аналогий, а 
также охарактеризуем общую тональность последних. 
Дион отдает предпочтение притчам Сократа, в которых говорится о горшечниках и сапожниках, 
противопоставляя их гомеровским притчам, рассказывающим о львах, орлах и других возвышенных 
вещах124. 
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Тем самым он отстаивает притчи диатрибы. Их материал не представляет собой ничего экзотического или 
далекого, он взят из повседневной жизни, хорошо знакомой слушателям. Перед ними проходит вся их 
жизнь: ребенок, бегущий за кормилицей, которого утешают куском пирога и пугают рассказами о 
привидениях. Учитель, награждающий детей сластями за выученные буквы. Дети, дерущиеся на улице за 
инжир и орехи. Юноши, которых отчитывает учитель борьбы. Занятия взрослых, их профессии: 
ремесленники всех родов, художники, моряки и солдаты. Бытовые сцены: печь дымит так, что в доме 
оставаться невозможно; недостает какой-то посуды, и приходится одолжить ее у соседа; мечтатель, не 
глядящий на дорогу, спотыкается о камень и падает в грязь. Жизнь природы: солнце и дождь, прорастающее 
семя, цветущее дерево, появление на нем плодов, яркие цветы, проглядывающие через колосья, море, 
которое бороздят корабли. Птицы, ласкающие слух своим пением, пасущиеся стада, домашние животные, 
хищники и ядовитые змеи. Все, что обрамляет и украшает жизнь: священные ритуалы, храмы со статуями 
богов, стадион и театр, путешествия с их заботами и опасностями, рынки и праздники с их пестрой 
суетливой толпой. Боль и страдание жизни, прежде всего врачи, болезни и недуги: испорченный желудок и 
лихорадка, слепота и душевное расстройство, и наконец, смерть. Таким образом перед слушателем 



разворачивается широкая картина повседневной жизни во всех ее деталях. Она складывается и из кратких 
намеков и из тщательно обрисованных сцен, полных драматизма. Во всем пестром разнообразии этих 
сравнений следует выделить те, что говорят о врачах и болезнях125. Они настолько часты, что рассуждение, 
в котором нет и намека на это, вызывает удивление. Кроме того, исключительно часты картины войны126 и 
спортивных состязаний127, а также театра128 и морского плавания129. И наконец, отметим как особенно 
характерные сравнения с представителями животного мира. Мы здесь не встречаем — что немаловажно — 
рассказов, описывающих уникальный случай (за исключением некоторых сравнений из мифологии); речь 
идет только о типичных состояниях и процессах, т.е. настоящих притч здесь нет. 
Тон сравнений может быть различным. По большей части они выдержаны в достаточно грубом тоне. 
Плутарх говорит о Диогене (а Диоген Лаэртский о Бионе), что тот проповедует «грубыми словами» 
((poptiiccog •гоц piijaaaiv)130, имея ввиду прежде всего сравнения в диатрибе. С видимым удовольствием 
перечисляются и описываются различные уродства {turpia)131, вызывающие отвращение болезненные 
состояния и т.п. Плутарх, например, особенно любит изображать морскую болезнь. Нельзя согласиться с 
мнением Вебера, что сама тема этого требует. Несомненно, чаще всего это делается ради комического 
эффекта132. 
Однако юмор и без грубости может оставаться юмором, как, например, в любовно описанной сцене 
дерущихся детей133 или в изображении робкого оратора и дрожащего кифареда134. Или когда Плутарх, 
отчасти посмеиваясь, отчасти возмущаясь, сравнивает любителей сплетен с филологами, которые 
выискивают у великих поэтов неудачные стихи и солецизмы135. 
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Впрочем, сравнения могут быть утонченными и даже возвышенными. Вот пример из Диона, который 
приводит Вебер: «А ведь он (Диоген) видел, что тот (Александр) то радуется, то печалится по одному и тому 
же поводу и что нрав его отличается непостоянством, подобно тому как при порывистом ветре из одной и 
той же тучи то льется дождь, то проглядывает солнце» (кш yap Sfj гцтбсстето CCTJTOV vov \iiv fiS6|j.£vov, 
vuv 5e Ximoijuevov ev тф сситф taxi Tf|v 4/t)xf)v OUTOU dKpvcov ouoav, юалер TOV otepa ev тац трояац, otav 
ёк той аитой vecpoix; UN те mi Аацч/п 6 fjA-iot;)136. Или когда Плутарх сравнивает чистую душу с бурлящим 
источником137. Или когда Эпиктет называет время жизни, отпущенное человеку богом, чудесным 
празднеством138. 
Структурные типы сравнений бесконечно разнообразны. Метафоры, сравнения и аллегории часто 
встречаются в неожиданных взаимопереплетениях. Поэтому этот материал нельзя так легко классифици-
ровать, как образные средства авторов синоптических евангелий. В потоке речи то и дело появляются 
метафоры^, высвечивая какой-то образ, который тут же исчезает. Нередко походя брошенная метафора 
подхватывается вновь и из нее вырастает целая аллегория. Еще более часто из пространной аллегории 
берется какой-то образ, который впоследствии не раз используется как метафора140. 
Границы между обрисованным образом и действительностью порой расплываются настолько, что оратор 
обращается к своим слушателям как к воплощениям этого образа. Аудитория будто бы становится в его 
глазах только что изображенными детьми, солдатами, атлетами и т.д.141. Нечто подобное происходит и 
тогда, когда оратор называет дурного человека просто-напросто зверем и при этом нельзя сказать, что речь 
идет о метафоре. Например, оратор говорит слушателю следующее: «Ты не человек, а волк» и т.п.142. 
Сходным является и употребление метафор в тех случаях, когда оратор называет iSicorai слепыми^43, 
умершими144, чье сердце окаменело145, потерявшими человеческий облик146. Так, у Горация некий стоик 
доказывает в длинной речи, что глупые люди на деле суть безумные147. Здесь мы уже имеем дело не с 
метафорой, а со сменой понятий. 
Метафоры и сравнения охотно соединяются в пары, а иногда и в более длинные цепочки148. 
По объему в тексте сравнения и аллегории могут сильно варьировать: от короткой фразы с союзами wg-, 
oikeog до целой сцены, в которой выведены лица со своими репликами. 
В дальнейшем такие сцены получают свое, свойственное только им словоупотребление. Зачастую герои 
этих сцен произносят либо одни и те же слова, либо реплики, сформулированные по одному образцу. Когда 
врач ставит диагноз и дает больному указания, как себя вести, никто не говорит: «Какое ужасное 
оскорбление!» (о> SEWT^ tfppe&x;). Если же философ выявляет у кого-то болезненные свойства души, тот не 
раздумывая говорит: «Ты оскорбил меня!» (uflpiaev jie)149. Часто в такое словоупотребление включаются 
определенные образные выражения, нередко настойчиво повторяется ключевое слово150. 
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Характер введения аллегории в текст зависит от ее функции. 
Во многих случаях аллегория служит для того, чтобы сделать наглядной философскую идею. После того 
как, например, в начале рассуждения предлагается какой-то тезис, который поначалу может вызвать 
недоумение слушателей или остаться непонятым ими, он может быть прояснен с помощью аллегории. 
После произнесения тезиса оратор продолжает: ш<; у<*Р или Ka* У°Ф или же °й§ё yap, а затем с помощью 
ошол; вновь вводится демонстрируемая истина151. Порой вместо таких выражений предлагается вопрос (iva 
it; лик; o\>v;152), на который отвечает аллегория. Безусловно, и в дальнейшем ходе рассуждения могут 
применяться аллегории ради большей наглядности. И здесь они вводятся таким же незаметным образом — 
через ох;-, oikox; и подобные выражения153 или с помощью вопроса154. Иногда аллегория отвечает на какое-
то возражение, либо ясно сформулированное, либо предполагаемое. Так, в длинном рассуждении, 



опровергающем мнение «бывшего дважды консулом», считающего себя свободным, после прочих доводов 
следуют три сравнения155. Это оказывается естественным тогда, когда речь оратора становится более 
оживленной и когда он отвечает на возражение оппонента резким выкриком или негодующим вопросом, 
или же на вопрос отвечает встречным вопросом. Например: «Да кто же не хочет пользоваться сосудом 
добротным, кто не ценит советчика доброжелательного и честного, кто не с радостью примет человека, с 
которым можно поделиться, как ношей, своими обстоятельствами...? (тц yap ox» 6eA£i xp4^a<^ai ссуует> 
ка^ф, тц стца£е1 айцрогЛоу euvouv mi Ttto-cov, тц отж aanevoi; 8££чта1 TOV ох*лер (popTiot> |ietaA,riy6|ievov 
TMV аитоС nepiCTTdaewv; ктХ..)156. 
Еще более частым и характерным является использование сравнения с целью побуждения. И в этом случае 
сравнение обычно появляется тогда, когда оппонент выдвигает возражение (часто в форме вопроса), желая 
уклониться от следования практическим выводам философского учения. Философ отвечает ему сравнением, 
нередко в форме встречного вопроса: «Так вот ты о чем спрашиваешь? А что ты скажешь об этом 
(приводится аналогичный случай)? Если ты соглашаешься с этим, то тогда согласишься и в первом случае!» 
Или же так: «Когда речь идет о мирских делах, то вы поступаете правильно, когда же речь заходит о добре и 
зле, разум вас покидает». Таким образом схема поведения оппонента доводится до абсурда и показывается, 
к каким последствиям могли бы привести его действия в другой области. Если iSubTTK не слушает 
философа, указывающего ему на его недостатки, то он должен бранить зеркало, которое показывает ему его 
уродство, или врача, который признает его больным157. Противопоставление сравнения и объекта сравнения 
подчеркивается формально: образная часть вводится ei (lev, а основная часть — ei 5ё158 или подобным 
выражением. 
Но наиболее показательным является следующий способ применения сравнения. Перед обывателем 
рисуется некий образ (данный намеком или широко развернутый), представляющий собой либо по- 
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стыдную аналогию его настоящему поведению, либо поощряющую аналогию тому поведению, которое от 
него требуется. 
Вот примеры таких безобразных картин: горемыки и жалобщики, не желающие воспользоваться данными 
им богом способностями, подобны детям, которые не могут высморкаться159. Псевдофилософ подобен 
врачу, занимающемуся саморекламой160, плохому актеру, более всего озабоченному своими маской и 
костюмом161, музыканту, для которого существо его искусства составляют внешние сред-ства'62. Неразумное 
поведение подобно поступкам безрассудного пациента163 или беглого раба в театре164. Прелюбодей, 
считающий жен всеобщим достоянием, напоминает гостя, крадущего за обедом чужие порции165. Карьерист 
сравнивается с детьми, которые на улице дерутся из-за фиг и орехов166, или с плохим актером, который не 
может петь один167. 
В других случаях перед умственным взором слушателя предстают красивые картины, в соответствии с 
которыми он должен строить свое поведение. Он должен брать себе в пример солдат, присягающих своему 
военачальнику и стыдиться, что он не поступает таким же образом168. Он должен брать пример с атлетов и 
работать так, как они борются и готовятся к состязаниям169 или сравнивать себя с хорошим актером, 
который добросовестно играет свою роль от начала до конца170. Любопытные люди171, карьеристы173, дети173 
и даже животные174 призваны устыдить слабого человека и служить ему образном рвения, с которым те 
преследуют свои интересы175. 
Композиция таких аналогий бесконечно разнообразна. Иногда сравнение и объект сравнения сопоставлены 
без всякой формальной связи — то или другое может быть выражено в форме вопроса; иногда они связаны 
союзами ох;-, о^тшс; или каким-то иным образом. Особо отметим один тип связи: иногда само сравнение 
вводится с помощью ei, a затем следует объект сравнения, вводимый через vuv 5ё, либо чтобы подчеркнуть 
дистанцию, либо чтобы побудить слушателя сделать надлежащий вывод. (Иногда отсутствует ei; вместо vOv 
бё может быть йцец 5ё и т.п.176). 
Здесь также уместно будет обсудить и одно из речевых средств диатрибы, которое можно, хотя бы отчасти, 
приписать ее риторическому характеру; речь идет о цитате. 
Наше привычное понятие «цитата» включает разнообразный текстовый материал, который должен быть 
выделен, но для античного уха границы цитаты были более четкими: это были стихотворные цитаты, 
высказывания философов в прозе и т.д. Последние м#гли быть представлены простыми изречениями или 
апофтегмами, т.е. изречениями, сопровождаемыми указанием автора и описанием тех обстоятельств, в 
которых они были произнесены177. По форме и функции мало чем отличаются от апофтегм пословицы и 
сентенции, которыми обильно пересыпана речь авторов диатрибы и которые порой придают ее стилю - 
особенно у Сенеки - блестящую остроту. Естественно, нам во многих случаях уже трудно понять, что 
является меткой остро- 
308 
той самого проповедника, где он подхватывает всем известную пословицу, а где он цитирует изречение из 
каких-нибудь известных ему otTco^vriiaove'unata (воспоминаний)178. Впрочем, для всех типов таких 
предложений — стихотворных цитат, апофтегм и сентенций — общим является то, что они выводят 
слушателя за пределы индивидуальной ситуации и отсылают к некой всеобщей или воспринимаемой как та-
ковая смысловой инстанции. И с более внешней точки зрения, все они выделяются в потоке речи, как тем, 
что останавливают внимание и дают зацепки памяти, так и тем, что вносят в речь разнообразие, делают ее 



более увлекательной и красочной, заставляют удивляться и сглаживают резкости179. Среди стихотворных 
цитат наиболее часто приводятся цитаты из Гомера и Еврипида. Кроме того, цитируются комедии, особенно 
такие популярные комедиографы как Филемон и Менандр. Выше (с. 282) уже говорилось, что и гомеровские 
цитаты и цитаты из трагедий могут переосмысливаться в диатрибе. Если текст источника не во всем 
устраивает автора диатрибы, в него вносятся изменения — либо пародируя, для создания комического 
эффекта, либо вполне серьезно — для того, чтобы приспособить изречение к целям поучительной речи18". 
Сентенции часто вообще не обозначаются как таковые; в других случаях они представлены как мнения 
«философов», «многих» или «древних». Или же указывается, кому принадлежит изречение и по какому 
поводу оно было произнесено. Таким вот образом обычно приводятся высказывания Сократа и Диогена; 
особенно часто приводят слова Сократа на суде или в тюрьме. Обо всем этом уже много говорилось в 
литературе181; здесь мы даем лишь обзор случаев употребления цитат в диатрибе. 
О цитате в качестве исходного пункта или концовки рассуждения будет сказано ниже. По большей части 
цитаты служат подтверждению сказанного, в этом случае они оказываются в конце раздела, после того как 
оратор уже дал результат рассуждений своими словами. При этом цитаты имеют либо в большей степени 
обосновывающую, аргументирующую силу, либо выступают скорее как украшения; впрочем, здесь нельзя 
провести четкую границу. В первом случае это в основном высказывания философов182, во втором — как 
правило стихи183. 
Очень часто цитаты употребляются ради примера, причем как ради положительного, так и ради 
отрицательного примера. Например, высказывание некого философа приводится как образец184 или в цитате 
изображается правильное поведение1*5. Такому употреблению близки те случаи, когда цитата предлагается 
слушателю в качестве жизненной максимы. Например, он должен быть способен сказать: 
Веди ж меня, о Зевс, и ты, Судьба моя, Куда бы вами ни было мне назначено. 
ayov 8£ ц', & Zev, Kai crv у' т\ onoi под' vu.iv ещ1 
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Соответственно, отпугивающими примерами служат высказывания враждебных философов или 
литературные персонажи, или же неправильное поведение изображается в стихотворной цитате187. 
Иногда и возражение принимает форму цитаты. Например, слушатель приводит стихотворные строчки, 
которые, как ему кажется, противоречат тому, что утверждает оратор188. 
И наконец, цитата может служить в качестве простой иллюстрации™9. 
Для введения цитаты — если она не ставится как бы в скобках190 или не вплетена в поток речи - 
используется целый ряд формул, которые в целом сходны и показательны для характера цитирования. 
Например, «как говорит Платон» (ох; (кобослер) Xeyei ГШстшу) и т.п.191. Или «поэтому говорит» (Siot 
тоито Xeyei)192, или «ибо говорит» (rai yup Xeyei)193. Или же в форме вопроса: «Что же он говорит?» (TI yap 
Xeyei)194; «Не это ли именно говорит?» т! eoTiv aXXo б >.eyei195; и подобные вопросы. Также в форме 
императива: «смотри», «вспомни» или «послушай, что говорит* (бра, (leuvTioo, или акоие ti Alyei) и т.п.196. 
Иногда приведенная цитата характеризуется как «прекрасно» (каХй^) или «справедливо» {е1к6тю<;) 
сказанное197. 
Все это показывает, что в данном случае оратор не ссылается на непререкаемый авторитет, а призывает 
цитируемого автора в союзники. Таким образом, цитата не кладется в основу рассуждения, но де-
монстрирует точки соприкосновения с рассуждениями других, она является не источником идей, а их 
украшением. Ее значение — отчасти педагогическое, а отчасти и чисто риторическое. Слушателю приятно 
вновь услышать известные стихотворные строчки в новом контексте, часто в неожиданной трактовке. 
Впрочем, это делается не только ради развлечения, цитаты сообщают речи большую выразительность и 
помогают запомнить ее основные моменты. 
3. Составные части диатрибы и их порядок 
Единство отдельного рассуждения обеспечивается как правило тем, что в нем обсуждается один из общих 
или частных вопросов кинико-сто-ической этики. 
Внешне единство рассуждения выражается в том, что определенные повторяющиеся ключевые слова и 
выражения сообщают речи характер целого. Такими чертами может обладать и целое рассуждение, и его 
отдельные части. 
Некоторые слова или предложения могут служит^/иш/сой рассуждения. Например, вопросу, поставленному 
вначале, соответствует концовка рассуждения. 
Так, один из текстов (Epikt. II 1, 1) начинается со слов: «Может быть, некоторым представляется 
парадоксальным это требование философов...» (napdSo^ov (lev TU^OV (paiveiai naiv to dJ;ioi>nevov <mo Trav 
(piAoacxpcov), а завершается (§ 40) следующим: «И вот то парадоксальное требование уже не будет 
представляться ни невозможным, ни па- 
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радоксальным» (KCCI oiftcoc, то Ttapufio^ov EKEIVO outceti out' aSuva-cov cpaveitai otfte napuSo^ov) (ключевое 
слово napdSo^ov встречается и на протяжении рассуждения). Или Epikt. II 18, 1 начинается так: «Всякое 
устойчивое внутреннее состояние и всякая способность поддерживается и усиливается соответственными 
делами» (паса ё^ц кои Sxtvajin; тжо taw KccraXAfi^wv epyov OWEXETCU КОЕ! од^етш,); первый тур дока-
зательства (§ 7) завершается в сходных выражениях: «Невозможно ведь, чтобы от соответственных дел не 



появлялись и одни устойчивые внутренние состояния и способности... и не усиливались другие...» 
(a5\>vccTov yap оотб T<OV KaraMfi^wv £pywv ЦП icai ta$ ё^ец mi тсц ЗгууацЕЦ tag \itv ёдфйгобса... тш; 5' 
eitiTeiveaeai...)198. 
Подобие такой рамки встречается и тогда, когда какая-нибудь иллюстрация или порицающая речь 
начинается и заканчивается теми же словами или выражениями. Например, речь начинается с упрека, бро-
шенного слушателю или с обращенного к нему требования, от выполнения которого он старается 
уклониться или которое он не вполне осознает. Следующие далее упреки или восклицания как бы сумми-
руются во вновь появляющемся в конце начальном предложении, которое теперь звучит с новой, 
покоряющей слушателя силой. Так, укоряющая и порицающая речь в Epikt. I 6, 37-43 начинается с упрека 
«вы сидите... сокрушаясь и стеная» (канаве... TtevGoOviei; mi atevovTEt;). Далее демонстрируется, 
насколько недостойно такое поведение, так что повторяемые в конце слова каб-раве nevBouvceg KCU 
aTEvovteq должны показаться слушателю особенно презрительными. Один из текстов — жалоба на то, что 
нет ни одного стоика, который бы действительно жил в соответствии со своим учением - начинается с 
восклицания: «дайте мне хоть одного» (Sote [ioi eva, Epikt. II 16, 15). А затем, после того как в нескольких 
предложениях показывается желаемое правильное поведение, противопоставляемое неправильному, в зак-
лючение (§ 17) звучит поистине горестное: «хоть одного мне дайте... дайте» (Eva цо1 86те... боте)199. Нечто 
подобное мы имеем и когда определенное выражение повторяется в двух и более аналогично построенных 
текстах, тем самым приобретая особую действенность. Например: «спроси меня» (тгибой цот>, Epikt. Ill 22, 
83. 85); особенно показательно «Какое нам дело до тебя, человек?» (т1 iy-iiv кс"- sot, avSptoite; Epikt. II 19, 
16. 19); а также «шутишь» (лси^ец) или «потешаешься» (ёцяшфк;) ibid. §§ 16. 18. Здесь повторение 
способствует комическому эффекту. Усиливает иронию и повторенный вопрос к Эпикуру: «Так что же тебе 
до этого?» (ti 5£ ooi n-eXei200;). 
Особенно характерным является частое повторение ключевого слова в том или ином отрезке текста. Такое 
слово повторяется в той же самой форме или в различных формах, как глагол и как существительное, как 
простое и как сложное слово. Оно должно хорошо запечатлеться в памяти слушателя, то настойчиво 
пробуждая его внимание, то вызывая смех201. 
В отношении содержания единство рассуждения не соблюдается столь строго. Для разработки темы 
характерно, что каждая отдельная тема тут же увязывается с центральной идеей стоической этики. К тому 
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же, как и для центральной идеи, так и для отдельных вопросов существует уже определенный 
традиционный тезаурус терминов, выражений, сравнений и примеров. Поэтому ход рассуждения часто 
прерывается отступлениями — высказыванием общих истин или обсуждением побочных проблем. При 
этом, например, упомянутая вскользь знаменитость или какое-то изречение как бы против воли заставляют 
оратора останавливаться, следуя привычке, на том, что, как правило говорится по данному поводу и 
высказать это как бы следуя привычке. 
Вот примеры таких отступлении: Чтобы показать действие божественного промысла (rcpovoia) даже в 
мелочах, Эпиктет (I 16, 9) упоминает бороду. Это заставляет оратора (§14) осудить бритье бороды как 
дурную привычку, хотя в данном контексте такое заявление выглядит совершенно немотивированным, тем 
более что в § 15 он тут же возвращается к восхвалению np6voux. Причина такого отступления только в том, 
что рассуждение о бороде является одной из традиционных тем диатрибы202. Особенно характерен пример 
отступления в Epikt. I 28, 11 слл.: после того, как говорилось о том, что не следует негодовать на человека, 
совершившего проступок, и сформулировано обоснование такого мнения — мерилом всякого действия для 
человека является то, что ему представляется (<paiv6(ievov) - следует рассуждение о том, что пред-
ставляется в истории — одна из излюбленных тем для философа203. 
О порядке расположения материала можно сказать лишь несколько слов. Едва ли речь идет о каком-то 
ясном членении текста. Можно лишь назвать определенные мотивы, которые встречаются во всех рас-
суждениях, а также некоторые предпочтения в их взаиморасположении и членении. Однако было бы 
бесполезно искать какие-либо четкие структурные схемы. 
Исходный пункт рассуждения у таких учителей и ораторов как Му-зоний или Эпиктет часто формулируется 
по конкретному поводу: слушатели обеспокоены каким-то вопросом; сегодня среди слушателей оказался 
чужеземец, которому следует разъяснить нечто особенное. Впрочем, в таких случаях особый повод часто 
забывается; оратор тут же переключает внимание с обсуждаемого вопроса на соответствующее 
философское положение, в свете которого следует рассматривать данный вопрос — оно-то и становится 
темой рассуждения. И как правило именно философское положение принимается как исходный пункт. При 
этом далеко не всегда дело доходит до доказательства такого положения, но чаще оно принимается как 
нечто само собой разумеющееся и бесспорное, и ставится лишь вопрос о том, какие практические следствия 
оно имеет. В таких случаях оратор начинает со слов: « Если истинно то, что говорится философами, что... (ei 
akr[Qt$ ёсга то \)тс6 TWV (piA.ocoip<ov XeYO^evov он) и т.п.204. Философское положение может быть 
просто-напросто самостоятельно сформулированной школьной истиной; оно может быть и изречением 
некого философа, которое предпосылается речи. Так, например, Телет начинает со слов Биона или 
Стильпона205, Дион Хрисостом — со слов Сократа206. Часто в качестве такого вступительного текста 
выбирается стихотвор- 
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ная цитата207. (Еще чаше цитата служит вступлением к тому или иному разделу целого рассуждения208). 
Вводное положение нередко формулируется так, чтобы вызвать негативную реакцию слушателей и тем 
самым показать необходимость разъяснения. Сам оратор нисколько не стесняется назвать это положение 
парадоксом209 и говорит, что обычно люди считают его ложным. Впрочем, иногда оратор начинает с 
изложения заведомо ложного мнения, принадлежащего либо его оппоненту2111, либо обывателям (гбшшн)211. 
Далее за выдвинутым положением следует какое-то разъяснение или доказательство. Здесь можно отметить 
несколько определенных моментов рассуждения, которые, однако, не всегда располагаются в том же по-
рядке. Например, для начала оратор предлагает какое-то сравнение или несколько сравнений или аналогий, 
которые просто излагаются, или бывают представлены в игре вопросов и ответов212. После сравнения или 
же вместо него в качестве иллюстрации приводится конкретный случай. Так, например, при обсуждении 
мнения о том, что всякий мудрец свободен, рассматривается его отношения с тиранами; при рассмотрении 
того, что мудрец думает о потустороннем, говорится о его отношении к смерти. Такие иллюстрации могут 
быть достаточно обстоятельными и представлять собой живо нарисованные сцены; они составляют су-
щественный момент диатрибического стиля. Для их содержания и общего тона справедливо то, что 
говорилось выше по поводу сравнении213. 
Еще одним моментом разворачивающейся далее речи являются примеры из мифологиии и истории, которые 
делают более наглядным проповедуемое учение и должны воодушевить слушателей следовать ему: «Долог 
путь через наставления, краток и верен — через примеры» (Longe iter est per praecepta, breve et eftlcax per 
exempla)214. Основными примерами из мифологии служат Одиссей и Геракл; («Ведь наши мудрецы стоики 
заявляют, что они [Одиссей и Геракл] неуязвимы страданиями, презирают наслаждения и являются 
покорителями всех земель»)215. В качестве примеров из истории постоянно приводят Сократа и Диогена. 
Кроме того, есть примеры и современные оратору: («Не будем говорить об истории.,, посмотри на наше 
время»)216. 
Помимо хороших примеров (о добродетели, Tiepi apeifjc,) приводятся и устрашающие (о пороке, тсер! 
кшаок;). И они часто берутся из мифологии, особенно из Гомера217. В этих примерах можно наблюдать ту 
же переоценку ценностей, о которой говорилось выше. Ахилл и Агамемнон служат здесь примерами 
заблуждений обывателя (iSubrrii;). A такие исторические фигуры, как Дионисий и Александр представлены 
как рабы собственных страстей21*. 
Использование отрицательных примеров тесно связано с той составной частью диатрибы, которую лучше 
всего назвать «порицающая речь». Как правило она следует за позитивной частью изложения, в ней 
изображается и осуждается неправильное поведение. Такая порицающая речь выдержана в довольно 
эмоциональном тоне. Иногда она направлена на то, чтобы пробудить совесть слушателей, но может 
принимать и оттенок иронии. Следует отметить два основных способа, которыми осу- 
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ществляется переход от изложения в позитивном ключе к такой речи. Например, оппонент выдвигает 
какое-то возражение оратору, после чего выслушивает от того порицания в свой адрес. Или оратор, 
представив то, к чему следует стремиться как к идеалу, сам указывает на печаль- 
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ныи контраст только что сказанному - на реальные поступки людей-1 . 
За порицающей речью обычно следует заключительная часть увещевающего характера, в которой 
слушателя призывают покончить с неправильным поведением и встать на верный путь. Формально это 
выражено не только побуждающим императивом, но часто и предсказывающим будущим. Тон речи 
становится очень теплым, когда оратор с воодушевлением призывает следовать его учению или когда 
он по-отцовски ободряет упавшего духом330. 
В целом можно сказать, что диатриба состоит из трех частей: из позитивного изображения идеала; из 
части негативного характера, в которой изображается анти-идеал — порицающей речи; и из заключи-
тельного увещевания. Впрочем, это разделение весьма приблизительное. Ведь в конце концов вся 
диатриба выдержана в увещевающем тоне, это находит свое формальное выражение и вне 
заключительной части. К тому же нередко происходит нарушение такого порядка расположения 
частей. Например, в конце речи часто вновь звучит возражение оппонента, что дает повод оратору еще 
раз, в более заостренной форме сформулировать выдвинутую альтернативу и завершить речь 
остроумной антитезой231. 
Следует сказать еще несколько слов о концовке, которая нередко отличается большим изяществом. И 
здесь стоит рассмотреть не только заключительные слова целых рассуждений, но и концовки отдель-
ных частей. Как уже известно, в конце часто встречается антитеза222. В других случаях в конце 
рассуждения слушателю задают вопрос, настойчиво подталкивая его к тому, чтобы он занял 
определенную позицию по отношению к только что изложенному233. Конечно, в вопросе может 
присутствовать антитеза, да и вообще не исключены подобные сочетания. Очень часто в качестве 
концовки используется императив или повелительные обороты (следует, Set и др.), которые в свою 
очередь могут использоваться по-разному: это либо вполне серьезно предъявляемые требования324, или 
же риторические225 и иронические226 императивы. (Серьезное требование сопровождается иногда 
предсказывающим будущим.) Как и в этих случаях, так и без повелительных высказываний 



завершением может послужить острота или грубая шутка227. Часто концовка представляет собой 
убедительно сформулированную сентенцию. У Сенеки примеров этому более чем достаточно228. Иног-
да — возможно, чаще, чем мы можем определить - Заключительная сентенция является цитатой229. 
Исключительно часты цитаты в конце писем Сенеки, хотя стоят они не в самом конце, а представляют 
собой смысловую основу заключительной части. 
И в заключение этого раздела — несколько слов о том, как отдельные части складываются вместе и с 
помощью каких средств осуществляются переходы от одной части к другой. 
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Наиболее часто для этой цели используется возражение. Как мы видели, оно может быть 
сформулировано и как повествовательное предложение, и как вопрос. Оно появляется везде, где 
ощущается необходимость в продвижении вперед. Можно считать характерным такое употребление, 
когда возражение появляется в начале речи, после того как выдвинуто философское положение, для 
того чтобы перейти к самой речи230. Другой случай — при переходе к примерам, когда 
предшествовавшая аргументация не воспринята слушателем как убедительная231. Кроме того, 
возражение употребляется, чтобы перейти к }аключительному высказыванию232. 
Также и вопрос, не несущий в себе возражения, может использоваться для продвижения речи вперед. 
Речь прежде всего идет о частом Ti ouv; и следующих за ним вопросах233. Одна из переходных формул, 
за которой как правило следует вопрос, это aye234; впрочем, за ней может идти и конъюнктив 1 л. мн. 
ч.335. 
И другие повелительные выражения - например, «посмотри» (окёуси)236 или «рассмотрим» 
(океяшцеЭа)237 — приглашают к продолжению рассуждения. 
Как уже говорилось, за требованием следовать идеалу или его характеристикой следует порицающее 
описание реального недостойного поведения. Для таких случаев характерны переходы, 
подчеркивающие противопоставление: vi>v 5ё с последующим 1 л. мн. ч., с добавлением TIM,EI<; или 
без оного338, а также тщец 5£ или аАА' тщец239; такие выражения, как mi яцец, Xourov тщец. Впрочем, 
вместо местоимения 1 л. может быть и 2 л. и 3 л.240. 
Во многих случаях в качестве переходного используется выражение «поэтому» (8ш тоОто), но оно 
вовсе не всегда означает какое-то заключение, а скорее вводится чисто формально, так же как мы 
говорим: «так, например...» (so zum Beispiel...). Это выражение втречается при переходе от собственно 
рассуждения к назидательной части, но особенно часто - при переходе к примерам и цитатам341. 
Подобным образом используются «стало быть, однако» (Xoircov) или «и наконец, и вот» (кос! Xouc6v), 
которые вводят какой-то специфический случай, как «например». В остальных случаях эти выражения 
либо вводят вывод, либо связывают противоположности, либо осуществляют переход к какому-то 
суждению о вышесказанном или к практическому следствию242. 
4. Характер аргументации в диатрибе 
О характере аргументации в диатрибе много говорить не приходится, поскольку собственной задачей 
диатрибы является не доказательство, а изобличение. Перед оратором не стоит задача вырабатывать 
философские положения, он имеет дело с уже установленными истинами. Иногда, правда, ему 
приходится доказывать их, особенно если они содержат парадоксы. Но почти всегда его усилия 
главным образом на- 
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правлены на то, чтобы подвигнуть слушателя на практическое применение следствий той или иной истины. 
Поэтому оратор, строя свою аргументацию, заинтересован не столько в том, чтобы способствовать 
основательным и долгим размышлениям своих слушателей, но скорее в том, чтобы сказанное произвело 
непосредственное впечатление и сразу стало ясным для них. Они должны не пристально следить за по-
степенным ходом рассуждения, мысленно переходя от одного положения к другому, а прямо отвечать «да» 
или «нет». Это достигается множеством риторических вопросов, которые буквально сыпятся на голову 
слушателя, не давая ему спокойно поразмыслить, но понуждая его к однозначному ответу. Поэтому в конце 
речи ему кажется удивительным, что он пришел к такому заключению, о котором поначалу и не помышлял. 
Собственно диалектические доказательства встречаются редко. Из них чаше всего употребляется 
заключение a maiore ad minus — простая и ясная заключительная формула243. Кроме того, иногда 
используется непрямое доказательство244. 
Главными доводами являются иллюстрации и примеры, в которых слушатель видит подтверждение 
философских истин или печальные последствия неправильных поступков. Так же действуют и олицетво-
рения. Когда слово берут Законы, или Бедность призывает жалующегося к ответу, или же когда говорит 
само Божество, это производит впечатление в большей степени на чувства и эмоции, чем на разум. 
Поэтому наиболее широко употребляемым методом доказательства является приведение аналогий. Здесь 
оратор может опереться на привычные для слушателя образность и стиль мышления. Он может рисовать 
перед слушателем яркие картины, созерцание которых доставляет тому удовольствие и крепко западает в 
память. Ведь их материал берется из окружающей слушателя повседневной жизни245. 



По той же причине оратор соотносится с опытом слушателей - с тем, что они наблюдают вокруг себя в 
природе246; с тем, что они переживают в самих себе247. 
Если оратор находится в более тесном контакте с аудиторией, он время от времени позволяет себе высказать 
свое субъективное мнение, вставляя — иногда с нажимом, иногда более нейтрально — «я же считаю» (ёую 
jaev 8окю) или «я бы хотел» {ёую jaev fjGeXov)248. 
Показательно то, что оратор часто оперирует общеизвестными истинами, которые, вероятно, известны в 
народе как пословицы и здравому смыслу слушателей представляются ясными, сами собой разумеющимися. 
«Сыр не берут крючком» (ош ест rupov ayidcrtpw Xafleiv)249 — это знает каждый слушатель; значит, он 
согласится и Ытем положением, обоснованием которого служит у оратора эта поговорка. «Дело делу рознь» 
(epyov epyw ог> Koivwvet)250 - это известно всем; поэтому согласятся и с философом, который утверждает, 
что стремление к философскому совершенству несовместимо с деланием карьеры. 
Сходную роль играют ссылки на авторитет и цитаты из древних i) - из Сократа, Хрисиппа и т.д. Если же 
они, как мы видели, 
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и не считаются авторитетами в строгом смысле, то подтверждают слова оратора как своего рода союзники и 
их слова оказываются довольно сильными доводами. 
Однако в запасе у оратора есть такой авторитет, противоречить которому было бы смешно - авторитет 
Бога. Никак нельзя признать, что он плохо управляет миром251. Когда он отнимает у человека то, что дал 
ему252, когда он отзывает человека из мира, тот не должен негодовать253. «Так что же, мне вести борьбу 
против бога?» (т1 оот Веоцахй;)254. Тот, кто осмелится на это, навлечет на себя его гнев (ЭеохоХотод ест)255. 
Апелляция к богу отводит любое возражение. Философ считает себя «свидетелем» (uaprui;) бога256 и 
«пророком бессмертной природы» (лрофлттк Щ$ deavdiou (pijoeoi;)257, а такое призвание побуждает его об-
ращаться к человечеству с проповедью. 
Но одна из самых примечательных черт диатрибы — это насмешливое выставление в ложном свете 
воззрений оппонента с тем чтобы их опровергнуть. Оратор их огрубляет, выводит из них смехотворные 
следствия, о которых никто другой и помыслить бы не мог, называет вещи другими именами, придумывает 
им диковинные аналогии, так что взгляды оппонента уже кажутся комичными25". Что мне от того, если мое 
имя запишут в списки? Если я напишу его на камне, оно и так переживет меня! К чему желать золотого 
венка? Венок из роз гораздо красивее!259 Почетно шествовать в сопровождении большой свиты? Но ведь и 
киник делает так же!260 Что так привлекает в должности проконсула? Двенадцать связок прутьев! Трижды 
или четырежды восседать на месте председателя суда, устраивать цирковые игры, делать раздачи; «или 
пусть кто-нибудь покажет мне, что, кроме этого» (T( 6е1^атсо fioi Tig, т! ига raxpu табта)261. Если щеголь 
бреется, это должно считаться красивым? Да он же делает себя женоподобным, и его следовало бы 
выставлять на рынке со следующей надписью: вот мужчина, который предпочитает быть женщиной, а не 
мужчиной262. Истории о героях, которыми так восхищается слушатель, превращаются в нелепые байки. 
Убивают ли людей или быков — смерть есть смерть. Горят ли города или птичьи гнезда - жилище есть 
жилище. Поэтому о троянской войне говорится: «тогда разорялись гнезда аистов» (тоте JteAxxpycov 
veoooiai 
5. Тон и настроение диатрибы" 
В заключение мы должны дать понятие об общем впечатлении от диатрибы и составить общее 
представление о ее характере, ее тоне, настроении и этосе. Кроме того, следует рассмотреть, как те 
отдельные моменты, которые мы выявили, способствуют осуществлению основного назначения диатрибы. 
Вместе с тем мы подведем итог сказанному в предыдущих разделах, сделав несколько дополнительных 
замечаний. Первая черта — это эмоциональность и оживленность. Лишь изредка встречается спокойное 
рассуждение, и то только в начале речи. Уже 
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через несколько предложений оратор входит в раж. Его возбуждение — не какое-то обычное волнение, 
а живой блеск ума — выражается в коротких стремительных предложениях, в эмодиональных 
вопросах, в энергичных императивах, в перестрелке вопросов и ответов, в возражениях и 
опровержениях, в смене настроений от шутливого до серьезного, в смене тона: оратор то увещевает, то 
восторгается, то порицает и стыдит. 
Место абстракций и отвлеченных понятий занимают конкретные детали, изложения по пунктам, 
перечисления; вместо абстрактных объяснений — наглядные иллюстрации: философское учение 
представлено в притче или показано в применении на практике. Мы не встретим здесь подробного 
разбора ошибочных мнений оппонента, зато учитель, вводящий в заблуждение, обрисован в ярких 
красках. Ученик не получает никаких абстрактных максим поведения, но перед его глазами встают 
картины: вот как выглядит карьерист, как встает он утром с постели, как выполняет свою ежедневную 
работу! Или другая картина: вот каков ты, вот выражения твоего лица, вот твои поступки! Или еще: 
так жил Диоген, смотри, как царственно он вел себя, послушай его слова!265 
Но иллюстрация не может быть чисто изобразительной, она превращается в драматическую сцену. 
После нескольких описательных предложений изображаемые лица с легкой руки оратора оживают, от-
нимают у него слово и говорят сами. Речь уже не идет о том, что, например, хороший ученик движим 



такими-то идеями, но хороший ученик говорит то-то и то-то. Не говорится, что тщеславный профессор 
думает так-то и так-то, покидая аудиторию, но мы наблюдаем, как он разговаривает со своими 
слушателями и сами становимся свидетелями диалога. Из собственных слов таких персонажей мы 
видим, как они смотрят, как они жестикулируют и мы чувствуем, что они думают и чего желают266. 
Также и мнения и настроения людей часто не получают понятийного выражения, но проявляются через 
ключевые слова и восклицания. Например, не говорится или не только говорится, что они вздыхают и 
жалуются, но мы слышим их слова: «Да что я такое! Несчастный человечишка!» (и уор е1ц1; 
таАшткороу avepomapiov), «Жалкая моя бренная плоть» (та бшттгуа цог> aapidSia), «О горе мне!» 
(огцог), «Несчастный я!» (тоАссс, еуш)267. 
Чтобы охарактеризовать разницу между обывателем и философом, Эпиктет приводит только их 
восклицания268. 
К этому ряду явлений принадлежит также и то, что философские истины наглядно демонстрируются в 
олицетворениях: такая персонифицированная фигура берет слово и обращается к слушйтедю или ора-
тор разыгрывает перед слушателем спор между такими фигурами269. 
Диатриба стремится сочетать поучение с развлечением, пробуждать совесть и в то же время ласкать 
слух. Для нее характерны многообразные сочетания смешного и серьезного, шутки и брань сменяют 
друг друга, а иногда тесно переплетаются. Поэтому диатрибу называют «серьезно-смешной» 
(arcou5aioyeA,oiov)270. 
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У Эпиктета можно отметить все оттенки юмора. Он с удовольствием изображает, как, например, раб 
скептика принимает теорию своего господина слишком всерьез и применяет ее на практике271. Или 
вплетает в свои иллюстрации грубые шутки и преувеличения"2. Особенно любит он приберечь такие 
остроты для концовки. Так, в конце описания воображаемого рынка быки удивляются, что кто-то 
дорожит чем-то иным кроме сена273. Иногда это добродушный юмор274, а иногда — язвительная 
насмешка275. 
Насмешка нередко переходит в порицание. Иногда встречается такой иронический вопрос или 
императив, что невозможно определить, произнесен он в шутливом тоне, или в злобно-серьезном276. 
Безусловно, часто не остается никаких сомнений в том, что мы имеем дело с жестокой бранью. 
Известна манера Диогена imvoq Xoi5opf]aai"7, а также такие бранные слова киников, как « отбросы» 
(кавариага) и «дурные головы» (какт кефаХоа)278. У менее значительных представителей жанра 
использование «крепких слов» (фортка тюцата) для высмеивания каких-то вещей само становится 
смехотворным; такие авторы находят какое-то удовлетворение в том, чтобы называть вещи как можно 
более безобразными именами"9. Но и более благородный автор, такой, как Эпиктет, может часто 
высказать что-то грубое и резкое, особенно если речь идет о том, чтобы больно уколоть ненавистного 
эпикурейца. Эпикурейцы и распутники (idvcuSoi) ставятся на одну доску280. Обычно вышеназванные 
примеры сопровождаются иллюстрациями. Но часто праведный гнев уже не может скрываться за 
грубыми шутками и ироническими замечаниями, но дает себе волю в негодующих восклицаниях: 
«какая тупость, какое бесстыдство, какое шарлатанство!» и т.д. (<о цеуаХтц; dvaiaOTioiai;, 
avaiajfOVTiac,, уот|те1ас, etc.) или в прямом порицании: «не стыдишься ты помышлять и делать все 
это, ты, не осознающий своей природы и навлекающий на себя гнев бога?» (о\ж aiaxuvfl тсшта 
evfh)jioii>nevoi; mi JTOUOV, avalaeivcE tfte айто\> фтоеох; ко! веохоХсоте)281. 
Наиболее впечатляющим является такое сочетание гнева и злой иронии, когда насмешка уже 
утрачивает свою собственную цель и служит лишь убийственной серьезности. Каким гневом дышат 
слова Эпиктета о позорном малодушии труса: «Действительно ведь, такой человек это труп и кружка 
кровишки, и больше ничего» (тф yap OVTI птица 6 тош-Отсх; ест кои £ё0тч<; aijiaTioD, rcXiov 5' 
o\>5ev)2S2. Каким страстным пафосом проникнута отповедь Эпикуру и насколько волнующе звучит 
последняя фраза: «Так вот, кому, по-вашему, свойственно совершенно не заботиться об этом? А как 
называются люди, во всем следующие тому, что им представляется? — Сумасшедшие. — Ну а мы 
разве поступаем как-то иначе?» (TOTJWU ow цл$ец1сп> eiri^iEX-eiav rtoieiaGai TIVO<; fyuv SOKEI; live? 
5e XeyovTai oi jravti тф qxxivonevq) aKoXo\>6o'OvTe<;; «Maivo^evoi». 'Hjiett; ovv aM,o TI 
7toioi)ja.£v)283. 
Такие живость, наглядность и пестрота служат достижению определенного эффекта. Оратор не ставит 
перед собой цели разъяснять слушателям теоретические положения, его заботит прежде всего то, 
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как его слова повлияют на их поведение. Его речь по существу представляет собой личное обращение. 
Это личное обращение развертывается в смене различных настроений. Его основу составляет 
изобличение (eA^yxeiv)284 общепринятых представлений и морали, опровержение предвзятых мнений, 
ложных учений (боуцсста), порицание радостей и печалей по поводу внешней стороны вещей, 
половинчатости и бесхарактерности, заигрывания со стариной. 
Здесь находит свое место и иронический призыв к заведомо неправильным поступкам. Ученики 



жалуются, что они не делают карьеры? Так пусть бросают философию и занимаются мирскими 
делами285. Здесь же оказываются уместны уже известные нам примеры и иллюстрации, в которых 
неправильные поступки показываются как смешные и достойные презрения. Особенно действенным 
оказывается указание на тех персонажей мифологии, которые обычно считаются достойными подража-
ния. Стоит только посмотреть на такого героя, как сразу становится ясно, сколько несчастий принесли 
ему ложные представления (боуцсстсс)! Естественно, в подобных примерах присутствует 
преувеличение, а ошибки и невольные слабости трактуются как осознанные и планомерные поступки. 
Так, Эпиктет приводит пример честолюбца, чьи рассуждения с самим собой строятся на основе 
«Золотых стихов» (%ршсс ёлт|), но с противоположным смыслом286. В ряду подобных явлений — и 
выведение ложных заключений из взглядов оппонента, и демонстрация того, как бы тот себя вел, если 
бы ему пришлось применить их на практике. Так строится полемика Эпиктета с эпикурейцами и 
скептиками287. 
Здесь же, рядом с примерами и иллюстрациями, появляются и сравнения, призванные подчеркнуть 
ничтожность и смехотворность ложных мнений. Эти сравнения как бы говорят слушателю: в соответ-
ствующей жизненной ситуации ты бы счел подобное мнение смешным, ты бы устыдился подобных 
поступков; так сделай это уже сейчас. 
Безусловно, нет четкой границы между обличением (£Xey%eiv) и позитивным назиданием (voDSexeiv). 
И в назиданиях встречаются сравнения. Особенно характерно сравнение учеников философа с 
обычными людьми и представителями других профессий. Смотрите, сколько мужества и сил тратится 
для достижения ничтожных целей! Так что говорить о высокой цели?! Уж она-то потребует 
приложения всех ваших сил! 
И в этой части диатрибы мы находим примеры. Во-первых, примеры из мифологии, такие как Геракл и 
Одиссей. Далее — исторические фигуры, вроде Сократа и Диогена. Есть примеры и из современности 
— Латеран, спокойно подставляющий шею палачу288; Агриппин, сохраняющий спокойствие, когда его 
судят и выносят ему приговор2"9. И наконец, выводятся абстрактные идеальные персонажи. О^гаких 
примерах говорится: «Вот слова философа, вот состояние намеренного приносит пользу людям! Вот 
человек, внявший разуму!» (15отС) (proved (piAoo6<po\>, iSou Зкхвеоц cixpeXiiaovTo^ avepcoTtoix;, 
iSou актрсоах; otvGpwicoi; >,6уог>)290. 
Здесь же мы встретим и прямые требования, они высказаны в энергичном тоне, выражены в сериях 
императивов: следует делать то-то, следует думать о том-то. 
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Порой назидания отмечены большим воодушевлением и искренностью. Например, в заключение ярко 
нарисованного портрета идеального юноши звучит восторженный возглас: «Человек, ты бог, намере-
ния у тебя великие!» («то беек; EI, и avOpome, <то цеуоХш; ё^ец ётцрЧАш;.291) Иногда, напротив, 
прорывается огорчение по поводу неправильных поступков, столь далеких от проповедуемого учения; 
в таких случаях тон становится умоляющим293. Так, Эпиктет взволнованно просит, чтобы хоть один 
отнесся к его речам серьезно и в конце концов начинает искать часть своей вины в том, что его 
заветное желание остается неисполненным. Иногда тон становится сердечно-искренним, увлекающим 
слушателя, как например, при восхвалении бога {Epikt. Т 16, 15 слл.): «Только ли во всем этом 
заключаются дела промысла по отношению к нам? И какое слово в состоянии по достоинству 
восхвалить или представить их? Да если бы мы были умны, что иного следовало бы нам делать и 
всенародно и лично, как не воспевать божество и славословить и перечислять его милости? Не 
следовало ли бы и при вскапывании, и при пахании, и при еде петь гимн в честь бога? «Велик бог, 
потому что он предоставил нам эти орудия, дабы мы возделывали ими землю. Велик бог, потому что 
он дал руки, дал горло, дал чрево, дал расти самим того не замечая, дал во время сна дышать». Вот так 
следовало бы воспевать во всем, а величайший и божественнейший гимн петь за то, что он дал 
способность понимать все это и путем пользоваться всем этим. Что же, раз многие из вас слепы, не 
следовало ли бы, чтобы был кто-то, занимающий это место и за всех возносящий гимн в честь бога? Да 
и что иное могу я, хромой старик, как не воспевать бога? Если бы, вот, я был соловьем, я делал бы то, 
что делает соловей, если бы лебедем — то, что делает лебедь. Но я — обладающий разумом: я должен 
воспевать бога. Это — мое дело, я делаю его и не оставляю это место в строю, насколько будет дано, и 
вас к этой же песне призываю». 

II. Стиль Павла и диатриба 
1. Диалогические элементы в посланиях Павла 
В посланиях Павла мы также встречаем речевые обороты, восходящие к диалогу. 
Прежде всего, мы здесь находим те же следы диалога, то и дело проскальзывающие выражения и 
формулы, что мы находили и в диатрибе. 
Можно было бы предположить, что использование таких формул в посланиях обусловлено тем, что 
они были свойственны устной речи Павла. Тогда напрашивается вывод, что в устной речи Павла 



диалогический стиль был представлен в еще большей степени. Применимость такого утверждения в 
отдельных случаях следует оценивать с величайшей осторожностью. Однако оно находит хорошее 
подтверждение в том, что ясные черты диалога у Павла встречаются там, где его речь в 
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наименьшей степени имеет характер личного письма и напоминает скорее трактат — в Послании к 
Римлянам. 
В диатрибе нам встречались такие выражения, в которых отражены в какой-то степени общие 
предпосылки оратора и слушателя или же между ними устанавливается контакт: «Разве ты не видишь? 
Разве не знаешь?» (ог>х брад, о\>% о!5а<;, ayvoeli;) и т.п. Подобные выражения весьма часто 
встречаются и у Павла. Вот как звучит его предостережение о рабстве у греха: «разве вы не знаете: вы 
становитесь рабами того, к кому вы поступаете в рабство» (отж огболе бп ш яарютосуете ёаитой; 
бойХои; ец t)icaKor|v, SovXoi ecrte ф шшкойете...; Рим 6:16). Также и в пассаже о воздержании: «Разве 
вы не знаете, что на стадионе бегут все, а награду получает один» (Отж oiSate on oi ev отабЦ) трёхохта; 
mkvTei; Hev ipexowiv, et; 5e Xa^pdvei to ppajktov; 1 Kop 9:24). См. также I Kop 3:16; 5: 6; 6: 15. Кроме 
того, эти выражения появляются и в высказываниях менее риторического характера, т.е. не в качестве 
апелляции к общезначимой истине, а как указание на конкретный факт (что можно перефразировать: 
«вы же не забыли»): Рим 11: 2; 1 Кор 6: 2 ел., 9; 9:13; так же употребляется ayvoeiTe: Рим 6: 3; 7: 1. Или 
в поучающем тоне: «не хочу оставить вас в неведении» (о\> 9£Х,о> йц,а<; dyvoeiv Рим 1: 13); 1 Кор 10: 
1; 12:1; 2 Кор 1: 8; 1 Фес 4:13; это можно сопоставить с «да не будет тебе неведомо» (ця ae foxvOaveiw) 
из диатриабы. Лишь в редких случаях это выражение мотивировано ситуацией (запрос адресатов 
письма: 1 Кор 12:1; ! Фес 4: 13). В большинстве случаев оно имеет чисто формальный характер, как 
оно, несомненно, употреблялось Павлом и в устной речи. 
Но здесь есть одно поразительное отличие. В диатрибе вопрос обращен к отдельному лицу, у Павла же 
— к целой общине. В первом приближении может показаться, будто вследствие этого манера выраже-
ния у Павла носит менее личный характер. В действительности же — как раз наоборот. Ведь грек 
фактически обращается не к отдельному конкретному лицу, а к слушателю вообще. Такое «Разве ты не 
знаешь?» (ог>х oiSai;) должно касаться всех. Павел, напротив, обращается ко всем членам общины, т.е. 
его адресат представляет собой более конкретную величину, чем идеальный слушатель философской 
проповеди. 
Также у Павла встречаются небольшие вопросы, - «что же?» (-и ouv) и др. — как бы останавливающие 
поток речи. Они отмечают паузу, размышление перед формулировкой вывода, благодаря чему пос-
ледующая мысль выступает более рельефно, а вывод — правильный или ложный — предстает во всей 
своей вескости. 
Ниже мы обсудим те особые, не свойственные д^атрибическому стилю нюансы, которые в этих 
случаях имеют место. Здесь же мы только особо подчеркнем, что такие вопросы чаще всего 
появляются в диалектических частях Послания к Римлянам, т.е. там, где Павел менее всего озабочен 
восприятием читателя и высказывается наиболее риторично. Поэтому весьма вероятно, что такие 
формулы часто употреблялись им и в миссионерской проповеди, когда ему приходилось впервые 
заявлять о себе и о своей вести. 
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В ряду характерных черт диатрибы приводились обращения к слушателю в таком тоне, в котором 
учитель разговаривает с неразумными учениками. Выражения такого рода мы встречаем и у Павла. Как 
и Эпиктет, он прибегает к таким обращениям, как «человек» (uvGpcoTce, Рим 2: 1, 3; 9: 20) и «глупый» 
(aq>p<ov, I Kop 15: 36). Эти выражения нечасты; обычно Павел использует обращение «братья» 
(aSeXtpoi), в частности, когда его адресатами являются члены общины. Однако, что характерно, в 
указанных выше случаях ситуация совсем иная: тогда он обращается к вымышленному оппоненту, 
разыгрывая спор с дидактической целью. Сюда же относятся и те случаи, когда Павел в наставлениях 
общине вдруг перескакивает на 2 л. ед. ч. 14 глава Послания к Римлянам начинается так: 
«Принимайте... (rcpoaA.a^pavEa9e...), а затем, в ст. 4 однажды появляется «кто ты etc» (au тц et к-сА,.). 
Таким образом Павел здесь уже видит перед собой не целую общину, а отдельного слушателя или 
оппонента. Ср. Рим 4: 13; 15: 19; 20;22; особенно яркий пример Гал 4:1т. И вновь мы могли бы 
предположить: Павел пользуется здесь приемом диатрибы, который, по-видимому использовался им в 
устных проповедях еще чаще. 
Однако последний пример напоминает нам о другом — о явном признаке диалога — обмене репликами 
между оратором и вымышленным оппонентом. 
В качестве динамического приема, служащего для продвижения речи вперед, Павел также прибегает к 
возражениям в прямой речи с последующим их отводом. 
Возражения вводятся следующими формулами: «но кто-нибудь скажет» {(Ш,1 epet тц, 1 Кор 15:35), 
«ты скажешь» (ЁОЕЦ ouv, Рим 9:19; 11:19). Один раз встречается характерное для диатрибы фТ)оЧ(1 
Кор 10: 10294). Уже одного этого было бы достаточно, чтобы показать, что Павел был знаком с 



речеупотреблением диатрибы. Однако по большей части возражения вводятся без каких-либо формул, 
как простые вставные вопросы (Рим 3:1; Гал 3:19, 20; 1 Кор 10:296, 30; см. также Рим 7: 13). 
Однако ясно, что диалогические речевые обороты такого рода не были усвоены Павлом так, чтобы 
войти в его плоть к кровь. И вымышленный оппонент играет у него не совсем ту же роль, что дана ему 
в греческой диатрибе. Поэтому часто возражения формулируются Павлом не как слова самого 
оппонента, а как его собственные слова, но как бы высказанные со стороны оппонента. Для такого 
употребления характерны выражения: «что же скажем?» и «итак, говорю» (тг ouv ёройцеу; aXXa 
Хёую...)295. Но это вновь показывает, что Павел в определенной степени следует тому, как 
развертывается мысль в диатрибе: он излагает свои идеи и проясняет их в диалогической форме. 
Павел редко отвечает на возражение встречным вопросом (Рим 9: 19 слл.). И едва ли дело доходит до 
настоящего диалога, до реального обмена вопросами и ответами. В Рим 3: 1 слл. и 4: 2 заметны лишь 
намеки на это. Обычно возражение отбрасывается простым «ни в коем случае» (\\.т\ yevono). Затем он 
обстоятельно объясняет, в чем оппонент не прав, и обосновывает противоположное мнение296 или 
достигает 
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того же целой серией риторических вопросов и другими риторическими приемами247. Однако нигде не 
встречается разработка темы в вопросах и ответах, некое постепенное продвижение к цели. 
Стремительное обрывание оппонента — одна из явных характерных черт образа мышления Павла. 
Возражения у него почти никогда не выдвигаются как мнения, равным образом возможные или вообще как 
нечто достойное рассмотрения, но представляют собой заведомо абсурдные мнения. Впрочем, в некоторых 
случаях в возражениях звучат действительно противоположные воззрения298. Однако воображаемый 
оппонент почти всегда высказывает не противоположное мнение, а выводит неправильные следствия из 
воззрений Павла. Такого рода возражения есть и в диатрибе, также и там они иногда отводятся выражением 
« ни в коем случае» (\ii\ yevouo). Однако их абсолютное преобладание у Павла показывает, что у него мы 
имеем дело с каким-то иным принципом построения речи. Он приходит к своим утверждениям не путем 
умозаключений, а через опыт и интуицию. Поэтому и отстаивая их, он не испытывает потребности в их 
рациональном обосновании, но, с одной стороны, он стремится отразить парадоксальность своих 
утверждений в весьма резких выражениях, а с другой стороны, он преследует практический интерес — 
предупредить неправильные моральные выводы. При этом все же формально он опирается на 
диатрибический стиль, и в этом смысле показательным является то, что названные примеры часто 
встречаются в Послании к Римлянам и все они — в контексте поучения. Таким образом, мы можем отметить 
широкое формальное сходство с диатрибой, которое в определенной степени вовлекает и сходство в 
характере развертывания мысли; с другой стороны, мы видим значительные отличия в образе мышления 
Павла и греческих проповедников. 
Среди характеристик слога диатрибы был отмечен паратаксис, небольшое количество периодов, часто 
асиндетическое нанизывание коротких предложений. То же мы наблюдаем и у Павла, правда, в меньшей 
степени: у него можно встретить части, производящие совершенно иное впечатление. Рядом с оживленной, 
стремительно развертывающейся в коротких и резких высказываниях речью мы видим длинные, тяжеловес-
ные предложения; это не периоды в собственном смысле, а чрезмерно длинные цепочки относительных 
предложений и participia conjuncta. И. Вайс особо подчеркнул это отличие и предложил решение связанных 
с ним проблем299. Если нам удастся установить, что сходство с диатри-бическим слогом характерно для 
определенных контекстов, мы можем надеяться, что продвинемся дальше в разрешении этого вопроса. 
Мы указывали на характерное для диатрибы построение предложений, связанных условной связью. 
Несколько аналогичных примеров мы находим и у Павла. Условная связь выражена через сочетание вопроса 
и следующего за ним императива, 1 Кор 7: 18 ел.: 
ev 
щ к^/гЯт/im щ; 
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Призван ли кто обрезанным, не скрывайся; призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. 
1 Кор 7: 27: SeSeaai yvvaifci; ufj 
ало yvvaiKoq; 
Avcriv 
yvvaiKce 
m 
Соединен ли ты с женой ? не ищи развода. Остался ли без жены ? не ищи жены. 
В Рим 12: 8 такое условное построение представлено в самом сокращенном виде. После того как 
предварительно условная связь была намечена с помощью частицы «ли» (eiie), говорится просто: 
£V 
anovSfj, 
v 
раздаватель [ли}, начальник [ли], благотворитель [ли], 
раздавай в простоте, начальствуй с усердием, благотвори с радушием. 
Кроме того, Рим 14: 6: 



6 (ppovcov TTJV finepav    Kvpm <ppovei Kai 6 eoOicov                  fcvptcp eaOiei... 
eaOicov Kvpiu) OVK 
Кто различает дни, 
Кто ест, 
И кто не ест, 
для Господа различает; для Господа ест... для Господа не ест. 
И. Вайс приводит в качестве показательного для простоты устройства предложений пассаж 1 Кор 3: 5-9. 
Также характерны главы 12 и 14 Послания к Римлянам: короткие предложения, часто идущие друг за 
другом асиндетически, без особых вариаций, как можно более лаконичные (напр., 12: 6 слл., 13: 7). Также 
примеры безвариативных построений находим в 1 Кор 15: 39-44; примеры лаконичного эллиптического 
слога - 1 Кор 13: 8; 2 Кор 1: 6; 5: 13; 8: 23301. 
Оборотной стороной такой лаконичности и простоты и у Павла оказывается количественное богатство 
выражения. Это отчасти демонстрируют уже названные примеры. Как и в диатрибе, здесь часто 
встречаются длинные серии маленьких предложений, так же как и там — перечисления с «ли — ли» (EITE — 
eiie)502 и отрицательные предложения, начинающиеся с отрицательной частицы303. Также мы находим как 
там, так и здесь следующие друг за другом вопросы, а также вопросы с последующими ответами. Так же, 
как и там, в таких маленьких 
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предложениях детально излагается содержание общих понятий. Например, в Рим 2: 21 ел. демонстрируется 
противоречие между гордостью законом и исполнением закона: 
OECCVTOV ov 
та 
iepoavheig; TOV Oedv 
ev 
Как же ты, уча другого,          не учишь себя самого ? 
Проповедуя не красть,            крадешь ? 
говоря «не прелюбодействуй», прелюбодействуешь ? гнушаясь идолов,                      святотатствуешь? 
хвалишься законом,...              а Бога бесчестишь? 
Или в Рим 13: 7 основное положение «отдавайте всякому должное» (аяоботе naow Tag cxpeiA-di;) 
детализируется так: 
тф TOV 
<popov тф 
то те^од  

Tdv 
(popov, 
то 
теЛо$.  

кому 
подать, 
кому оброк,  

подать; 
оброк.  

Или, например, 1 Кор 12:4слл.; 15: 39слл.; 2 Кор 11: 19 ел., 22 ел. 
У Павла часто можно отметить и избыточность выражения в отношении отдельных членов предложения304: 
перечисления существительных, связанных асиндетически305 или иным образом306; реже — ряды при-
лагательных с а-privativum307. Чаще встречаются редупликации; однако в них мы видим по большей части 
сходство не с речеупотреблением диатрибы, а с семитским слогом (например, Рим 14: 13, 14, 17, 18, 19; 1 
Кор 15: 50; 2 Кор 7:15; Гал 1:16; 3; 15; Фил 1:19 ел.; 2:12 слл.;). В других случаях (1 Кор 3: 1; 7: 35; 2 Кор 10: 
1; Гал 5: 26), а возможно и в уже названных Рим 14:13, 19 скорее следует говорить о диатрибическом слоге. 
В таких перечислениях у Павла, как и в диатрибе, не стоит искать какой-то порядок. Часто решающим в 
сопоставлении тех или иных слов оказывается их созвучие. Например, в Рим 1: 29 три первых су-
ществительных имеют одинаковые окончания, затем следует цестог^ ), (povou («исполнены зависти, 
убийства») идальше, в ст. 31 ;, ааответодх; {«безрассудны, вероломны»). В 1 Кор 4: 11; 6: 11 представлены 
отчасти созвучия окончаний; также и 2 Кор 7: 11, где слова сопоставлены попарно; в 1 Кор 7: 35 — 
одинаковое начало: EUaxnuov Kcti eUTiapeSpov («благочинно и непрестанно»). 
Кроме того, весьма характерно и то, что те особые виды употребления таких перечислений, отмеченные 
нами в диатрибе, встречаются и у Павла. 
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Мы находим у него перечисления пороков309, в которых его зависимость от греческой народной философии 
была отмечена уже давно309. Встречаются у Павла и перечисления добродетелей 31°. 
Пожалуй, набольшее сходство мы находим в перечислениях жизненных обстоятельств (Peristasenkataloge). 
Павел, как греческий мудрец, перечисляет превратности судьбы или силы, которым подчинен человек и с 
воодушевлением заявляет о своем превосходстве над радостями и страданиями, над страхами и ужасами. 
щ r#i&<; xcupivei аяд щ<; ауйщд TOV Xpimov; eAiysti; rj oTevo%a)pia fj дшуцод rf Д///0£ fj yvuvoTJig tf KivSvvog г} 
Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или гонение, 
или голод, или нагота, или опасность, или меч? 
Так восклицает он в Рим 8: 35 подобно Эпиктету (I 18, 22): 



п ovv av Kopaaidiov (npopa^ijg); TI ovv av ev окотср; n ofiv av So^apwv; TI otiv av A,oi8opiav; TI ofiv &v enaivov; TI 5' 
cev Bavamv; 
Как же, если девчонку (предложишь) ? Как же, если в темноте? Как же, если бренную славу? Как же, если 
поношение? Как же, если восхваление ? А как, если смерть? 
И так же, как Эпиктет, продолжающий ликующе «одержать победу над всем этим он может» (Sweden icciha 
Jtavm viKflaai), может и Павил похвалиться: «но все это преодолеваем» (бсМ' ev тхштоц rcaaiv 
imepviKwuEv}3". Павел, правда, называет почти только одни несчастья, поскольку для него мирские блага 
не являются «обстоятельствами» (лЕркттааек;) в понимании кинико -стоических проповедников. Однако он 
ставит вместе «смерть» и «жизнь» и к тому же в качестве параллели приводит такие сами по себе 
нейтральные величны как «настоящее» (evecrrdna) и «будущее» (цёМдта), которые затем будут разделены 
на хорошее и плохое; из этого видно, насколько риторический тон и способ выражения соответствуют 
диатрибе. 
Вполне естественно, что примеры несчастий, приводимые Павлом, отличаются от тех, что приводят 
греческие проповедники. Ведь всякий называет то, что является для него актуальным; для грека — «тиран» 
(fopavvo;) и «изгнание» ((pi>yf|), для Павла — «быть нагим» (yuiiviTE-ueiv) и «быть преследуемым» 
(Зтжеабш,). 
В каких же разделах корпуса послании Павла и в каких контекстах встречаются элементы диатрибического 
слога? Прежде всего, мы находим их в Послании к Римлянам и в обоих Посланиях к Коринфянам. С одной 
стороны, это контексты поучения, как мы замети- 
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ли выше. Пассажи такого рода находятся в первых главах Послания к Римлянам, а также, например, 1 Кор 
15Ш. С другой стороны, это наставления — как моральные наставления общего порядка, так и предписания 
по отдельным вопросам. В частности, речь идет о последних главах Послания к Римлянам и об указанных 
местах из 1 Послания к Коринфянам. И если в первой группе мы находили характерную черту диатрибы - 
разговор с воображаемым оппонентом, а во второй - нет, то это легко объяснимо. Дело в том, что по-
учительные пассажи носят менее личный характер, и, кроме того, в Послании к Римлянам Павел обращается 
к общине, которую он не знает; поэтому и в наставлениях проступает диалогическая форма (Рим 13: Зсл.; 
14: 4, 15, 20). В обоих случаях обсуждаются темы, которые, по всей вероятности, в таком же духе 
разрабатывались Павлом и в его устной проповеди. Должно быть, Павел начинал свою мессианскую 
проповедь так, как мы это видим в Рим 1: 18 слл., а его послание к своей коринфской общине показывает, 
как он мог излагать при всей общине свое «учение» {5i8ccxii) или свое «слово знания» (А,6уо<; 
Когда же в других местах, например, во вступлении к Посланию к Римлянам мы, напротив, сталкиваемся с 
уже известным нам неповоротливым синтаксисом, мы не должны удивляться. Тогда Павел следует 
эпистолярному стилю, который он стремится поставить на службу своим определенным целям — 
формулированию теологических идей. Тогда он не проповедует, а пишет. Поэтому не стоит удивляться, что 
зачастую мы видим такие более или менее длинные тяжеловесные построения во вступлениях к посланиям: 
1 Кор 1: 4-8; Фил 1:3-11; 1 Фес 1:2-7; 2 Фес 1:3-12Ш. Рим 15 и 2 Кор 8, 9 также склоняются к такому 
неповоротливому стилю. Ведь в этих случаях речь идет не об отдельных указаниях, как в 1 Кор 16, ни о том, 
чтобы принять проповеднический тон в силу особой, почти мучительной ситуации. 
И наконец, мы должны выделить еще одну — третью группу таких пассажей, в которых присутствует 
указанный слог. Это те места, где Павел в своей речи переходит к страстному воодушевлению: Рим 8: 31 
слл. (11:28 слл.); 1 Кор 13:2 (4: 11-13); 2 Кор 6: 3-10 (4: 7-12). Они также звучат не как спокойное письмо, а 
как эмоциональная речь. И хотя контекст некоторых из этих пассажей указывает на определенное по-
лемическое или апологетическое их назначение, все же мы можем предположить: так говорил Павел перед 
всей общиной; такова была его манера выражаться, когда после произнесения «£лова мудрости» (А.6уо<; 
aoquccc,) или «знания» (yvraaeox;) он изливал свои чувства в восхвалении Бога, или когда в псалме или 
гимне, прибегая к впечатляющим парадоксам, он прославлял величие Христа. 
То, что простые повествования и личные указания - Гал 1:11-2: 14; Фил 1: 12-26; 2: 19-30 - выдержаны не в 
проповедническом тоне, не требует объяснения. Однако показательно то, что признаки диалогической речи 
мы находим в экзегетических частях — Рим 4 и Гал 3. 
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По ним мы можем составить представление, как звучали поучения Павла всей общине, когда он брал за 
основу ветхозаветный текст. 
Итак, мы видим, что в посланиях Павла своеобразные черты диатрибического слога проявляются в 
разработке тех тем, которые он, по всей вероятности, подобным же образом обсуждал и в своих устных 
речах. Поэтому мы приходим к заключению, что устная проповедь Павла следовала принципам того же 
диатрибического стиля, причем в еще большей степени, чем это проявилось в его посланиях. 
2. Средства художественной риторики в посланиях Павла 
Нами было показано, что в диатрибе предложения простой структуры и простые средства выражения могут 
использоваться для достижения риторического эффекта, а также было отмечено, что для усиления этого 
эффекта применяется множество средств художественной риторики. Подобные наблюдения могут быть 
сделаны и при рассмотрении Посланий Павла. 
Очень часто встречаются звуковые фигуры. Нередко они представляют собой игру слов, затеянную по 



какому-либо случаю. Она появляется и в таких контекстах, которые в остальном не несут никакой ри-
торической окраски. Назовем лишь некоторые из множества примеров. В Рим 1 есть ряд примеров 
появляющихся в одной фразе од-некоренных слов с различными префиксами или с другими изменениями314. 
Ст. 23: кса f|>,X,<x^av TTJV 56^av той d<p9dpwv 9eo\> ev оцокоцот фварти dveptoTCOi) ктХ (вместо 
поклонения бессмертному Богу поклоняются образам, подобным смертному человеку). 
Ст. 25: кш, ёХатрешоу тр Kriaei жхра TOV ктгоауш (они служат творению вместо Творца). 
Ст. 27: apaeveg ev apaeaiv (мужчины с мужчинами). 
Ст. 28: ка! кабак; отж едокщаоау TOV 9e6v e%eiv Ev ETCiyvwoei, rcapeScoicev аитой; 6 8eo<; etc, абокщоу 
vow. (И так как они не пожелали постичь Бога, то Бог отдал их во власть их развращенного ума.) 
В стт. 1 : 23 и 25 присутствует еще и антитеза, а она часто сопутствует игре слов. Другие примеры: Рим 2: 8; 
5: 16, 19; 2: 3, 15; 13: 7; 14:22сл.; 1 Кор 8: 2сл.; 9: 19-22; 11:31сл.; 13:6; 15: 50; 2 Кор 3: 2; 7: 5; 9: 8; 10: 5сл., 
12; 13: 5-7; Гал 2: 19; 4: 9; Фил 1: 25; 2: 17сл. 
В указанных примерах словесная игра часто строится на предложных сочетаниях; так же обстоит дело и в 
других местах, когда она достигается заменой предлога при одном и том же существительном или 
местоимении. Например, Рим 3: 21; 4: 17; 11: 36; 1 Кор 1:21; 4: 10; 2 Кор 4: 17; 10: 3; 13: 8; Флм 11. И здесь 
нередко слова связаны друг с другом антитезой (1 Кор 1:21?; 4: 17; 2 Кор 10:3; 13:8). 
Другие художественные средства, такие как анафора, эпифора и т.п. будут проиллюстрированы на примерах 
параллелизма315. 
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Параллелизм членов широко представлен и у Павла Вопросы, связанные с этим, подробно обсуждаются в 
работах И. Вайса о риторике Павла316. 
Как и в диатрибе, мы здесь находим большие отрезки текста, в которых параллелизм членов осуществляется 
более или менее последовательно317. 
Рим 12: 4- 15: 
кав&яер ydp ev evi а&цап яоМа ^Лт} та бе fieArj navta ov TI)V avTijv fyei 
oi nohkoi ev аюца eauev ev Хрштф, тд Se кав' etg dAAfacov p£Aij. 
exovTEg 
EIT£ npotpijTEiav, EITE diaKoviav ev, EITE 6 E?TE о о 
дшфора, 
ката TT)V %dpiv T$V SoBelaav ката TT)V dvaAoyiav Tijg Tij SiaKovia- 
EV 
Iv ev 
о яро'1'aTdfiEvog       ev 
6 EAe&v                   ttv 
ц dydnjj 
anooTwyovvTeg то xovrjpdv,     KoAhtafievoi тф ауавф-TJJ <pua8eA<pia eig dAAjfiovg (pifaxTropyoi, TTJ тщг} 
dAAtjAovg xporjyotyjevoi, Tfl anovdfi iii) OKvripoi,            тф 
тф Kvpio) SovAEtiovreg,             TJJ 
TJJ BMy/Ei vxouEvovTEg,            TJJ ftpoaevzij яроакарт£ро\)\>тед, 
Taig xpeiaig t&v dyiatv tcoiv&votivTeg, TTJV (piA.og'Eviav SmicovTeg. EvAoyeiTE тойд SicoKovrag,      evhoyeiTE Kai 
цт} катарааве. XaipEiv/ЛЕТСС xaipovTfov,          rcAaiEiv и£та Khai6vT<ov. 
Параллелизм с антитезами и игрой слов представлен в 1 Кор 9:19-22: 
yap d)v ёк xdvwv naoiv 
iva wvg nfaiovag керВщаса. ка1 eyevouiiv wig 'lovSaioig ox; 'lovSaiog, 
iva 'lovSaiovg K-epStfao). wig шо v6/jov a>g vnd vo^iov, — цц tdv avTog Ьяб vd/iov — 
iva wog шо vopov керВфсо. roig dvdfioig cog avofiog, - //# &v dvo^iog fcov аЛА ' evvouog Хркттой, 
Iva KepSdvo) то-од dvopovg. eyevdfirjv тоТд daeeveaiv аавещд, 
'iva тодд daffeveig wig naoiv yeyova xdv-ra, 
iva ndvTcog n vdg 
Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, 
дабы больше приобрести: для евреев я был как еврей, 
чтобы приобрести евреев; 
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для подзаконных был как подзаконный, 
чтобы приобрести подзаконных; 
для чуждых законах — как чуждый закона, - не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, — 
чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, 
чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, 
чтобы спасти по крайней мере некоторых. 
То же можно наблюдать в 1 Кор 7: 296-31: 
iva Kai oi /xovreg yvvafcag  cbg fir) exovteg &GIV, 
ка1 oi Kkaiovteq                      ax; //# tc/Laiovreg, 
Kai oi zaipovreg                     ox; //tf xaipovreg, 
Kai oi dyopd^ovTeg                 cbg иг) KaT£%ovTeg, 



Kai oi хрюце VOL..                     ox; UJj 

L 

так что имеющие жен должны быть как не имеющие; и плачущие,                              как неплачущие; 
и радующиеся,                          как не радующиеся; 
и покупающие,                         как, не приобретающие; 
и пользующиеся...                     как не пользующиеся; 
Антитетический параллелизм с уподоблением (теороцоижж;) — 1 Кор 7: 32-34: 
6 ауацод pepiuva та тоС tcvpiov, 
itajg dpearj тф Kvp'up-6 SI ya/jjjaag (j.epi(j.vQc та TOV 
яшд dpeo~rj Tff yvvaiici, Kai Kai r\ yvvr) jj ауацод Kai ij xapdevog ii£piuv? та год xvpiov, 
'iva $ dyia [Kai] тф аюцаы Kai тф nvevuan • rj 8£ yauijaaaa fiepiuva та TOV vocytov, 
пак; dpecrtj тф dvSpi. 
Неженатый заботится о Господнем, 
как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, 
как угодить жене, и разрывается [между Господним и мирским]. И незамужняя и девица заботятся о 
Господнем, 
чтобы быть святыми и телом и духом; А замужняя заботится о мирском, 
как угодить мужу. 
Другие примеры: 1 Кор 6: 12-16; 10: 6-10; 12: 15-26; 2 Кор 4: 8-11; 6:8-10. 
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Параллелизмом связываются вопросы — 1 Кор 9: 1: 
Ovtc eifii eketi 
ov/c £ 
ov%i 'fycro&v wv Kvpiov jjp&v ёюрака; 
ov то epyov uov v^eig eare ev /cvpiaj; 
Разве я не свободен ? 
Разве я не Апостол ? 
Разве я не видел Иисуса, Господа нашего ? 
Разве не мое дело вы в Господе ? 
Кроме того, например: 1 Кор 6: 2сл., 15сл. 
Вопросы и ответы; 1 Кор 7: 18слл., 27. 
Вопросы с одинаковыми ответами - 2 Кор 11: 22слл.: 
*Ej$pawi eioi v;               косую. 
Ч<трат]А. imi eim v; кауш. аяерра 'Aftpadc^i eimv; кауш. SidKovoi XptffTov eiaiv; — napouppovaiv AaAto — шер 
ёув). 
Они евреи ?                    и я. 
Израильтяне ?               и я. 
Семя Авраама?             и я. 
Христовы служители ? (в безумии говорю) и я. 
Императивы — Флп 3: 2: 
2 Кор 7: 2: ovSeva ij otiSeva ovSeva 
rovg 
Totig како^д £руата$, 
Берегитесь псов, берегитесь злоумышленников, берегитесь обрезания. 
Примеры анафор помимо тех, что указаны выше: 
1 Кор 3: 9: ffeov yap EGUEV avvepyoi-ffeov yewpyiov, ffeov oiKoSouti ecrre. 
Ибо мы соработнцки у Бога, а вы Божья нива и Божие строение. 
Мы никого не обидели, 
никому не повредили, 
ни от кого не искали корысти. 
°l паррцта ярсх; рог icavxTjffti; vnip vuo>v. 
2 Кор 7: 4: 
Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. 
Кроме того, ср. 1 Кор 10: 21, 23; 2 Кор 1: 6; Гал 3: 28; 4: 4сл., 5: 26; Флп 2:1; 3:6; 4: 12. 
Эпифора -2 Кор 11:23: 
sv 
[Я был] безмерно в ранах, 
безмерно в темницах. 
и ст. 27:      коя(о xai иохвср,        ev <xypvxviai<; ev Лщф teat dit/fei,     ev vrjareiaig 
в труде и в изнурении, часто без сна, в голоде и жажде,        часто без пищи. 
Также 1 Кор 7: 12сл. Стоит сравнить и с 1 Кор 12: 4-6, 8-9. 



Разумеется, я привел лишь те примеры, в которых, на мой взгляд, присутствует греческий риторический 
параллелизм. Гебраизирующий параллелизм, также встречающийся у Павла, не входит в область нашего 
рассмотрения518. Кроме того, я не указал на многочисленные параллельные предложения, связанные 
союзами «как... так» (ох;... оотох;); их появление у Павла связано с формулировкой им его своеобразной 
историософии и поэтому их нельзя сопоставить с нашими примерами 
параллелизма319. 
Параллельные конструкции, прежде всего такие, что составляют большие отрезки текста, исследованы И. 
Вайсом с большой проницательностью. В нашу задачу это не входит, поскольку мы задались целью лишь 
выяснить характер связи между жанром диатрибы и стилем Павла. В этой связи я позволю себе высказать 
одно замечание. Я не считаю, что такое тщательное членение речи обусловлено предвари- 
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тельным ее обдумыванием. Представляется маловероятным, что такой эмоциональный пассаж, как 2 
Кор 11: 16 - 12:10, отмеченный изощренным расположением параллельных конструкций320, 
представляет собой заранее продуманную речь. Если говорить о 1 Кор 13, то и сам Вайс данный пассаж 
так не трактует321. 
Далее, очевидно также, что риторическая структура не везде выдержана с неизменным тщанием, но в 
некоторых местах она, если можно так сказать, подпорчена отдельными репликами. Такой вставной 
репликой является, например, 2 Кор 11: 31-33, а также бросающееся в глаза прерывание речи цитатой 
Рим 8: 36. Подобного рода реплики, таким же образом призванные отсылать к тексту Ветхого Завета, 
можно найти в 1 Кор 10: 6-10. Литургическая традиция обусловливает и то, что в 1 Кор 12: 4-6 
нарушена эпифора. Не вполне соблюден параллелизм и в 1 Кор 7: 18-21, где в текст проникают очень 
важные для Павла соображения. Поэтому я бы не осмелился вычеркивать из текста 1 Кор 15: 56 по 
риторическим соображениям322. 
С другой стороны, исходя из неосознанного и небрежного пользования приемами риторики, можно 
сделать вывод, что они были для Павла совершенно привычными. Он настолько часто слышал так про-
износимые речи, что их звучание вошло в его плоть и кровь; а поскольку сам он проповедовал в таком 
стиле, то и при диктовке от него не отходил. 
Павел исключительно часто прибегает к антитезе, примерами чему могут служить некоторые из 
приведенных нами параллельных конструкций. И об антитезе у Павла И. Вайс говорит весьма 
подробно323. Он правильно обращает внимание на столь сильную склонность Павла к антитетическим 
выражениям, что ради четко построенной антитезы он даже жертвует точностью мысли324. 
' В сферу наших интересов здесь не входит выяснение того, насколько личный опыт Павла определил 
эту склонность к антитезам в мышлении и речи. Конечно, это имеет значение для дальнейших выводов 
из результатов нашего исследования, но не для самого исследования. И прежде всего мы должны 
задаваться вопросом, в какой степени в формулировках Павла проявляются аналогии с диатрибой. 
Как и в диатрибе, мы здесь находим бесстрастные перечисления, организованные с помощью 
повторяющегося прилагательного uK'koc,325. Столь же темпераментны, как и в диатрибе, серии 
противопоставлений, в которых демонстрируется раздвоенжмйъ евреев (Рим 2: 21слл.). Как и в 
диатрибе, правильное и неправильное поведение и жизнь противопоставляются друг другу — 2 Кор 6: 
14сл.: 
rig yap цего%т1 SiKaioavvr} кт dvotiiqc; 
ц rig Koivcovia <pa)Ti ярдд акогод; rig де <7v^<ptovrj(ng Xpicrrov ярдд BeAtctp, 
i\ rig fiepig якттф fierce amarov; 
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Ибо какое общение праведности с беззаконием ? 
Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром ? 
Или какое соучастие верного с неверным ? 
У Павла мы не встречаем характерные для диатрибы длинные антитетические построения, в которых 
подробно выписывается идеальный образ человеческого поведения, противопоставленный реальным 
поступкам людей. Ему недостает спокойствия и таланта художника, для того чтобы живописать и 
драматизировать, а кроме того, ему не хватает юмора. 
В то же время он часто использует антитезы, построенные на парадоксах. Подобно тому как греческий 
проповедник дает представление о совершенном мудреце в парадоксальных антитезах, так и Павел 
описывает себя как Апостола Христа в мощных сериях антитез: 
2 Кор 4: 8-11: 
е v navri ekiBofievoi еШ' ov akX OVK dAA' OVK сШ' OVK яdvтore ri)v viKpaxnv rov 'Irjffov iv щ crtouan 
iva Kcti fj g(07J roO 'IrjffoG ev гф аюцап ГЩЮУ (pavepcoefj. del -yap ЦЦЕЦ oi gwvrsg eig edvarov яараЗгЗбцева 
Sid "fyaovv, Iva Kcci ц gaiTj rov 'Irjtroij <pavepa)0f} ev rij ffvTjrfj <таркг 
Мы отовсюду притесняемы,            но не стеснены; 
мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; 



мы гонимы,                                        но не оставлены; 
низлагаемы,                                     но не погибаем. 
Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, 
чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем, Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, 
чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. 
2 Кор 6: 9- 10: 
шд nh&voi              кш 
ox; ayvoofyevoi     Kai 
шд <хяо0\$0коуг£д Kai iSov 
(bg naiSevonevoi    KCCI 
(bg Avftofyevot      aei 8e xaipovreg 
tog nt(oxoi              xoAAovg 5e 
cog uqSev fyovrcg Kai xdvra 
Нас считают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны,                       но нас узнают; 
нас считают умершими,         но вот, мы живы; 
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нас наказывают, нас огорчают, мы нищи, мы ничего не имеем, 
но мы не умираем; а мы всегда радуемся; но многих обогащаем; но всем обладаем. 
А ведь и в отношении проповедей Павла можно говорить о некоей переоценке ценностей; ведь и у него 
переосмысление основополагающих понятий ведет к пересмотру отдельных периферических ценностей. И 
он использует давно известные слова, но в новом смысле. То, что они значили раньше, когда понимались 
«по плоти» (ката оарка), отошло в прошлое. Теперь они понимаются прежде всего «по духу» (ката irvefyux), 
в их истинном значении. Только теперь известно, что значит «еврей» (?Iou5aio<;), что есть истинное семя 
Авраама, что есть истинный Иерусалим, в чем заключается истинный Закон Бога. И эта осознанная 
переоценка ценностей, эта игра с давно известными словами оказывает то же воздействие, что и 
соответствующий прием диатрибы. Она действенна прежде всего для самого Павла; для слушателей — 
лишь настолько, чтобы они составили правильное представление о старых понятиях и чтобы слова «Закон», 
«Авраам» и т.д. наполнились для них реальным звучанием. 
Но все-таки Павел говорит о несколько иных вещах. У греков переоценка ценностей осуществляется 
посредством мыслительной или волевой деятельности человека; у Павла — через действия Бога в истории. 
Там мудрец превращает несчастье в счастье палочкой Гермеса; здесь Бог осуществляет то же своей 
благодатью. Там ложные и истинные ценности вечно сосуществуют, а человек в настоящий момент, как и 
всегда, волен сделать выбор в пользу того или другого. У Павла те же две группы ценностей — истинные и 
ложные — рассматриваются в первую очередь как старые и новые. Старые ценности когда-то имели 
значение, а теперь отошли в прошлое, хотя они и проникли в это'новое время. Поэтому парадоксы у Павла 
имеют другой оттенок, впрочем совпадая во многом с формулировками диатрибы и, также как и там, 
придавая проповеди, с одной стороны, непочтительный характер, а с другой — уверенный тон победителя. 
Безусловно, различия не везде выражены одинаково четко. В тех случаях, когда речь идет о смерти и жизни, 
о рабстве и свободе и о других противоположностях земной жизни, проповедь Павел оказывается весьма 
близкой диатрибе и в отношении идеологии. Яснее всего идейные различия при сходстве формы 
сказываются в трактовке истории. 
Киник может сказать о ценностях, за которыми слепо гонятся обыватели: «ничто» (тайта ouSev). Так же и 
Павел выносит приговор тому, что для еврея было ценным или неценным: «обрезание ничто и необрезание 
ничто» (т| яериоцл oij5ev ecmv mi fj <жроршт1а ottSev eativ)327. Для Павла это означает, что «древнее 
прошло» (та ap^aia irapnABev); «то, что для меня было преимуществом, то... я счел тщетою» (crava TJV JJ.QI 
кёр5т| таСта туупцо"— ^тщлау)328. Эти слова стоит сравнить mutatis mutandis с рассуждениями Эпиктета об 
ущербе (^rpicc), выпадающем на долю того, 
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кто занят только внешней стороной вещей; испорченный человек обычно вовсе не замечает этого ущерба, 
однако всегда носит его с собой вместе со своей испорченностью329. Конечно, Павел не может говорить о 
переоценке старых ценностей так же, как это делается в диатрибе, в том же ироническом тоне330; ведь 
старые ценности обладали для него когда-то своей священной правотой. Однако из этого не следует, что он 
не может прибегать к таким заостренным парадоксам, которые заставили бы благочестивого еврея 
возмутиться так же, как возмутился бы истинный грек непочтительными словами какого-то Эпиктета. Так, в 
Рим 2: 28 говорится: «Ведь настоящего еврея отличают не по внешности, а подлинное обрезание - не то, 
которое видно на теле (ог> yap 6 ev тф (pavepu 'Io-o5ato<; eoTiv ох)бё f) ev тф (pavepa> ev aapid лер1тоц.т|). 
Нечто подобное, хотя и сформулированное не столь остро, находим в Гал 4: 25сл. Насколько па-
радоксальным для евреев оказывается то, что Иерусалим превращается в формальное понятие, которое 
может быть использовано для выражения совершенно новой ценности! Таким же вопиющим богохульством 
является и парадоксальное переосмысление эры Закона: период возрастающей праведности превращается в 
период возрастающего греха. 
У Павла мы встречаем те же пары понятий, что и в диатрибе. Как говорилось выше, аналогии здесь боле 
явные. На первом месте стоит пара «свобода ~ рабство»™. Если в диатрибе только мудрец истинно 



свободен, то у Павла таковым является спасенный. Перед такой свободой внешнее рабство сходит на нет; 
«Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа» (6 у«Р EV к\>рш) кХг|8ец Sovtax; аяеХетЗЭерО!; 
tcupiou ecrav)332. Однако — достаточно парадоксально — с этой свободой связано другое рабство: «равно и 
призванный свободным есть раб Христа» (оцошх; 6 ЁА£1)бЕрО£ кАлфец 5ойХсх; eorw Xpurroi))333, подобно 
тому как у Эпиктета освобожденный Богом мудрец становится слугой Бога334. 
Пара понятий «счастье — страдание» столь широко у Павла не представлена. Во-первых, он обращается к 
таким социальным слоям, для которых карьерные устремления и т.п. не представляют опасности. Кроме 
того, для него немыслимо считать такие пороки как разврат, мотовство и т.п. хоть в каком-то смысле 
счастьем. Поэтому обсуждение подобных предметов заведомо исключено. Все же стоит указать на 
свойственный Павлу парадоксальный способ превращения несчастья в счастье: Рим 5: 3 и особенно 2 Кор 4: 
8, 1 1; 6: 9сл. Здесь необходимо также вспомнить и то, как Павел в антитетических противопоставлениях 
демонстрирует обесценивание земных человеческих состояний. Для его стиля характерна потребность 
завершать ряды антитез заключительными синтетическими высказываниями. 
Например, Рим 14: 7сл.: 
ovSeig yap fatov еаъщ 
icai ov5ei<; eavra edv re yap ^(Qfiev, тф tcvpio) 
eav те owoevrioKcanev, тф те o$v t^&uev eav те а 
у, TOV Kvpiov 
337 
Ведь никто из нас не живет для себя 
и не умирает для себя. Если мы живем, то живем для Господа, 
если же умираем, то умираем тоже для Господа. Живем мы или умираем, мы принадлежим Господу. 
Гал 3: 28: 
OVK /vi 'lovSaiog       ovSe & OVK Ivi SovAog          огШ еЛе vBepog, 
OVK evi ctpaev            fcai ffJjAvp 
yap vfteii; eig eare ev Хркггф 
Нет ни еврея,          ни язычника, 
ни раба,                    ни свободного, 
ни мужского пола,   ни женского, ибо все вы одно в Христе Иисусе. 
И такие важные противоположные понятия, как жизнь и смерть, получают у Павла новое осмысление. То, 
что обычно понимают под жизнью и смертью, для него безразлично; он уверен, что ни смерть ни жизнь 
никак его не касаются (Рим 8: 38). Любая участь - «или жизнь или смерть» (eke £<of| el-re edcvaioi;) — для 
христианина равноценна: «все ваше» (nuvia ъцшу)336. Ведь та смерть, которая по праву носит свое имя, 
есть смерть неспасенного человека, умирающего в живом теле из-за рабства греха (Рим 7: 9сл.). Или также 
— согласно другому парадоксальному высказыванию — это такая смерть, в которой христианин (при 
крещении) умирает к греху, отдавая свою земную жизнь той силе, которая господствует над смертью и над 
всей земной жизнью (ос. Рим 8: Шел.). А поскольку только такая смерть является принципиально 
окончательной, то в еще одном парадоксальном высказывании вся дальнейшая жизнь, которая еще 
предстоит на земле христианину, рассматривается как постоянное умирание в силу того, что она протекает в 
постоянной борьбе с земными силами (2 Кор 4: Шел.; 6: 9). Этой смерти противостоит истинная жизнь, 
жизнь в Духе, жизнь во Христе (Рим 8: Шел.; Флм 1: 20сл.), которая осуществляется исключительно 
верующим и с каждой телесной смертью все больше утверждает свою чудесную действенность: 2 Кор 4: 
Шел.: 
ri)v vexpaxnv TOV 'fycrofi ev щ crauan ?va xai rj £cof) TOV 'Iijaov ev тф асвцссп Tyi&v qxxvepeofff?. ocei yap Jjjteiz oi 
gojvT£<; eig eavarov яарабгобцева aide 'Iijaovv, iva Kcci Jj £0)1) тоС 'fycrov qxxvepcodfj ev rtj &vrjTfj aapKi 
Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в нашем теле. 
Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в нашей 
смертной плоти. 
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И так же как о стоике говорится «он умирая сохраняется» аф^етоа), так и Павел может сказать: «для меня... 
смерть — приобретение» (ejiol... тб airo9avetv кёр5<х;)337. Нетрудно увидеть, сколь различны в обоих 
случаях мотивировки парадоксов. У Павла фоном для них является его мистика Христа, его мистика 
таинств, его (спиритуализиро-ванная) эсхатология. Однако нельзя, опираясь только на эти различия в 
восприятии, недооценивать значение формальной аналогии и ее влияние на мышление. Ниже мы 
попытаемся прояснить вопрос о последствиях такого влияния. Здесь же лишь ограничимся следующим: 
даже тот, кто пожелал бы отрицать всякую связь между посланиями Павла и диатрибой в данном пункте, 
мог бы извлечь из нашего рассмотрения некоторую пользу; ведь оно могло бы способствовать не только 
более тонкому пониманию характерных черт того и другого, но также и дать представление о том, каким 
образом слушатели были подготовлены к восприятию проповеди Павла с ее захватывающей игрой в 
парадоксы о жизни и смерти и почему эта проповедь могла оказаться действенной. 
Как и в диатрибе, указанная переоценка ценностей задает новую перспективу характеристики человека. 
Грешники и спасенные сопоставляются у Павла подобно невеждам и знающим в диатрибе338. И для 
описания состояния неспасенного человека используется высказывание, построенное на парадоксе, 
созвучном парадоксам диатрибы: 



Рим 7: 15 и 19: 
о yap fcaT£pya£o{tai ov yimxTKCo- ov yap о вё&св TOVTO прааовз, аЛЛ' 
о piGG) rovto пот... ov yap б вёАа> пот aya06v, aAAd д ov вк&ео KGCKOV 
WVTO 
«Ибо я сам не понимаю, что творю: делаю не то, что люблю, а то, что ненавижу... я делаю не добро, хотя и 
стремлюсь к нему, а зло, хотя я его не хочу (ср. Epikt. II 26, 4; см. с. ???)». 
Но тут вновь проявляется различие. У Павла желание направлено на должное, но воля к осуществлению 
желания слишком слаба. Для грека воля достаточно сильна, но она направлена не на должное. У Павла речь 
идет о борьбе двух сил в человеке, о борьбе самим человеком болезненно осознаваемой. Греческий 
проповедник тоже говорит о некоей борьбе в человеке, но беда в том, что человек о ней не подозревает. Он 
стремится к «полезному» (truuxpepov), но слепо хватается за совсем противоположное; (Sei^ov jiuxuv кса 
ажхттг|оетач). Павел говорит: «Бедный я человек! Кто избавит меня... ?» (тоХштиоро^ ёуш бпЮрошх;1 тц |ie 
ргхтетш,...) 
Оглянувшись назад, можно сказать: хотя склонность Павла к антитезам и обусловлена его личным опытом, 
все же предпочтение им заостренных формулировок сближает его стиль с диатрибическим, причем 
настолько, что можно говорить о непосредственном влиянии. Мы потратили немало усилий на выявление 
различий в мотивировках, но 
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все-таки формальная аналогия проявляется настолько явно, особенно в использовании одних и тех же 
парных понятий, что мы, никак не преуменьшая оригинальности Павла, должны признать: Павел научился у 
греческих проповедников придавать словесному выражению своего опыта наиболее убедительную форму 
(ясным подтверждением этому может служить сравнение антитез Павла с антитезами в Евангелии от 
Иоанна). Пожалуй, можно сказать даже так: они помогли ему прояснить для себя свой собственный опыт. 
Теперь рассмотрим смысловые фигуры у Павла. И у него мы сталкиваемся с частым использованием 
риторических вопросов. Как и в диатрибе, они призваны подчеркнуть и сделать более внушительными уп-
реки и порицания339, и, в частности, побудить к самоанализу340. Как и там, в них находит свое выражение 
торжествующее сознание собственной силы341. Кроме того, риторические вопросы употребляются и для 
того, чтобы, как и в диатрибе, заставить слушателя согласиться с доводами проповедника342. 
Сродство проявляется и в форме вопросов, как мы видели в примерах параллелизмов. Часто встречаются 
вопросы, начинающиеся с отрицания: 
vr eiui еЛеиверод; OVK eiai аяос ov%i 'IriGofiv TOV Kvpiov ijft&v ефрака; ov то epyov fiov fyeig eare ev 
Разве я не апостол ? Разве я не свободен ? Разве не видел я Иисуса, нашего Господа ? Разве вы не мое 
дело в Господе? 
Также есть и вопросы, начинающиеся с вопросительного слова: 
; nov 
TTOV 
TOV affivog rovrov344 ; 
Где мудрец ? Где книжник ? Где спорщик этого века ? 
Вопросы с одинаковыми или сходными ответами: 1 Кор 18: 27; 2 Кор 11:22. 
Что касается императивов, то следует отметить, что ни иронических, ни патетических императивов мы 
здесь вообще rfE встречаем345. Конечно, в контекстах назидания многочисленны по-настоящему суровые 
повеления. Рассматривать их как примеры аналогий с диатрибой можно только если в них заметна какая-то 
риторическая окраска. Таковы, например, серии одинаковых императивов с различными дополнениями: Флп 
3: 2; 1 Кор 7: 27; или разные императивы с одинаковым местоименным дополнением, как в Флп 4: 8сл. 
Кроме того, некоторые повелительные высказывания являются общими для Пав- 
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ла и для диатрибы: «не обманывайтесь» (\м\ nfoxvac9e, 1 Кор 6:9; 15: 33; Гал 6:7), «никто не обольщай сам 
себя» (цлЗеЦ eawov ё^атгатостю, 1 Кор 3: 8346), «посмотрите» ((5Шете, 1 Кор 1: 26; 3:10; 8:9; 10:12, 18). 
Некоторые восклицания отчасти демонстрируют связь с диатрибой. Как и там, у Павла мы находим 
выражение несогласия «ни в коем случае» (цт! yevoiTo); единственный раз в сохранившихся Посланиях 
встречается вопрос «какая польза?» (ti otpe^ot;)347. Здесь есть и те же формулы пожелания: «о если бы!» 
(офеХоу (dkpeXov) и fj9eXov)34S. Призывание Бога для подкрепления высказывания или другие восклица-
ния, близкие к клятве, делают тон речи, как и в диатрибе, более оживленным {1 Кор 15: 31; 2 Кор 1: 18; Гал 
1: 20). Проклятия: 1 Кор 9: 16; Гал 1: 8сл.; 5:12. Благодарение Богу: Рим 7:25; 6: 17. У Павла не встречаются 
восклицания в тоне жалобы, завершающие изображение извращенного положения дел. Пример 
восторженного восклицания: Рим 11: 33-36. Как и в диатрибе, в данном случае такой пассаж к концу 
превращается в гимн во славу Бога; нечто подобное — Рим 8: 31 слл. и 1 Кор 15: 54-57. 
Безусловно, восклицания такого рода сами по себе не должны рассматриваться как подтверждение связи с 
диатрибой. В данном случае лишь стоит сказать, что как здесь, так и там присутствуют соответствующие 
элементы, которые в целом подкрепляют общее сходство. 
В определенной степени слог Павла приобретает сходную с диатрибой окраску и благодаря 
олицетворениям. Так же как и там, абстрактные силы становятся субъектами действия. Если в диатрибе 



различные желания приобретают обличье, то у Павла — грехи. Впрочем, отличие здесь превышает 
сходство. Когда у Павла грехи, Закон, или Смерть выступают как действующие лица, они не являются 
риторическими персонификациями, а действительно представляют собой силы, отчасти наделенные 
личностным началом, ипостаси349. Сближение со стилем диатрибы происходит тогда, когда он вкладывает 
им в уста прямую речь. Конечно, нельзя говорить об аналогии с диатриби-ческой персонификицией, когда 
говорит Писание350, поскольку оно является для Павла чем-то большим, нежели персонификацией, да и 
слова Писания не требуется выдумывать. Однако в том случае, когда у него говорят члены тела, это 
напоминает греческую манеру. В еще большей степени создается такое впечатление, когда в Рим 10: 6-8 Па-
вел дает слово такой абстрактной величине, как «правота, достигаемая через веру» (Simiocrovri ёк тиатеах;). 
Сравнения у Павла 
Здесь трудно проводить параллели между диатрибой и посланиями Павла. Ведь на первый взгляд в данном 
случае мы сталкиваемся с необозримой разницей между ними351. Там мы наблюдаем щедрое изобилие и 
пеструю красочность, здесь — скудость и сухость. Там друг друга сменяют яркие картины, здесь — 
удивительная неспособность 
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говорить наглядно. Там — искусно построенные и убедительные примеры, здесь - совершенное 
неумение. Но с другой стороны весьма примечательно то, что Павел в этом отношении еще более 
далек от еврейской риторики — от речей Иисуса, Ветхого Завета и равви-нистической литературы. 
Важным отличительным моментом является то, что у Павла нет ни одной притчи в собственном 
смысле, ни одного рассказа о каком-то отдельном случае. Но если вглядеться более пристально, 
все же некоторые аналогии с диатрибой проявляются. 
Для начала представим обзор материала сравнений разного рода. Он распределяется по 
следующим сферам: 
1. Человеческое тело. «тело, члены» (охоцос, 
1Кор6:15;12:12слл.; «разные языки» (yevn (ptovrov): 1 Кор 14: 10. 
и отдельные части тела: Рим 12: 4сл.; 
2. Человеческая жизнь в семье и т.д. 
«отец» и «дитя» (nccTiip и teicvov): 1 Кор 4: 14сл.; 2 Кор 6: 13; Флп 
2:22; 1 Фес 2: 7, 11. «родовые муки» и «быть в родовых муках» (cbSiv и coSiveiv): 1 Фес 
5: 3; Гал 4: 19. 
«кормилица» (-фофбс,): 1 Фес 2: 7. 
«младенец» (vfaioq): Рим 2: 20; 1 Кор 3: 1; Гал 4: 1, 3; 1 Фес 2: 7. «зрелый человек» (тёАяшд): 1 
Кор 2: 6; 14: 20; Флп 3: 15. «младенец» и «муж» (Цяюд и dvrp): 1 Кор 13: 1'1. «молоко» и 
«[твердая] пища» (уйХа и ррюца): 1 Кор 3: 2; 9: 7. 
«учитель» (5i5doTcaX,o;): Рим 2: 20. «воспитатель» (ясибегл^с,): Рим 2: 20. «наставник» 
(ясибауюуб;): 1 Кор 4: 15; Гал 3: 24. 
«дева» (napeevoq): 2 Кор 11: 2. 
«дом, жилище, хижина» (oiicia, oiKTVtfjpiov, oTcflvoi;): 2 Кор 5: 1слл. «одеваться» или « 
раздеваться» (ev- или ёкбйсосваО: Рим 13: 12, 14; 
1 Кор 15: 35сл.; 2 Кор 5: 2слл.; Гал 3: 27; 1 Фес 5: 8. «(глиняные) сосуды» ((oo-rpUKiva) oreiiii): 2 
Кор 4: 7; Рим 9: 21сл. «зеркало» (eoxmtpov): 1 Кор 13: 11. «домохозяин» (ойсоубдо;): 1 Кор 4: 1сл.; 
Гал 4: 2.      f «управляющий» (ёпирояос,): Гал 4: 2. «господин» (киркк;): Рим 14: 4; Гал 4: 1. «раб» 
(SofiXos): Рим 6: 16слл.; 1 Кор 7: 22; Гал 4: 1, 7. «слуга» (wcnpetni;): 1 Кор 4: 1. «домашний раб, 
слуга» (оисёттк): Рим 14: 4. 
«поводырь» (65iry&;): Рим 2: 19. 
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3. Болезнь и смерть. 
«слепой» и « ослеплять» (тофХб^ и тифХбоо): Рим 2: 19; 2 Кор 4: 4. «мертвый» и « умирать» 
(уфсрбд и аяовупскю): Рим 6: 11, 13; 7: 8-11; 8: 11. «каменеть (о сердце) = ожесточаться» (гаорбю): 
Рим 11: 7; 2 Кор 4: 4.) 
4. Природа и жизнь человека в ней. 
«ночь — день» (v№, — fpepa) и т.д.: Рим 13: Ислл.; 1 Фес 5: 5, 8. «свет - тьма» (ф$ - отсотос,): Рим 
2: 19; 13: 12; 1 Кор 4: 5сл.; 2 Кор 
4: 4, 6; 6: 14; 1 Фес 5: 5. «светила» ((poxrt^pei;): Флп 2: 15. «нива» (yeupYuw): 1 Кор 3: 9. «сажать» 
(фисебю) и т.д.: 1 Кор 3: бслл.; 9: 7. «сеять - жать» (aneipco - ЭерЦш): 1 Кор 9: 11; 15: Збслл.; 2 Кор 
9: бел., 10; Гал 6: 7слл.; 
«зерно пшеницы» (кбкко*; oitoi)): 1 Кор 15: 37. «плод» (коряб;): Рим 1: 13; 6: 21сл.; 15: 28; 1 Кор 9: 
7; Гал 5: 22; Флп 1: 11, 



22; 4: 17. 
«маслина» (eXala) и т.д.: Рим 11: 17слл. «виноград» (осцяеХйу): 1 Кор 9: 7. «пасти» faoi^aiveiv) и 
т.д.: 1 Кор 9: 7. «первинок» (ослорх^): Рим 8: 23; 11: 16; 16: 5; 1 Кор 15: 20, 23; 16: 15; 
2 Фес 2: 13. «целое?» (фйраца): Рим 11: 16; 1 Кор 5: бел.; Гал 5: 9. 
5. Правовая практика и т.п. (Я здесь намеренно не перечисляю приводимые Хайнрици 
verbaforensia352; они лишены образного характера). 
«быть гражданином» и «государство» (яоА.гте'бео'боч и 
Флп 1:27; 3:20. «работник» и «плата» ($ptfar& и дюв6$): 1 Кор 3: 8сл., 14; 2 Кор 11: 13; 
Флп 3: 2. 
«проданный» (яеярацбто";): Рим 7: 14. Семейное право: Рим 7: 2сл. «завещание» (SiaefJKii): Гал 3: 
15. «наследник» (кАлроуб^О!;): Рим 8: 17; Гал 4: 1. «срок» (яровеац1а): Гал 4: 2. 
«купить [за высокую] цену» (uyopaaOfivai Ti^ffc): 1 Кор 6: 20; 7: 23. «вор» (кШтт^): 1 Фес 5: 2, 4. 
«сторожить» (<ppoi>peiv): Гал 3: 23; Флп 4: 7. «заключать (под стражу)» (ovYKXeieiv): Рим 11: 32; 
Гал 3: 22сл. «печать» (очррауф: Рим 4: 1 1; 1 Кор 9: 2. 
6. Ремесло и искусство. «строитель» «строительство» и «здание» (oiKofioneiv и «фундамент» 
(eep.6X.iov) «храм» (va60 «флейта» и «кифара» (о6Х6<; и 
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7.  Спортивные состязания. 
Многочисленные технические термины 1 Кор 9: 24сл.; Рим 9: 16; Гал 2: 2; 5: 7; Флп 1: 27; 3: Вел.; 
2 Фес 3: 1. 
8. Военное дело. 
«оружие» (бяЯсс): Рим 6: 13; 13: 12; 2 Кор 6: 7. 
«латы» (Эйра!): 1 Фес 5: 8. 
«горн» (ааА,ту4): 1 Кор 14: 8. 
«жалованье» (oxj/cimov): Рим 6: 23; 1 Кор 9: 7; 2 Кор 11:8. 
«воевать» и «война» (атрате-беавса и aipaxeia): Рим 7: 23; 1 Кор 9: 7; 
2 Кор 10: Зсл. «разрушение (укреплений)» (кавсфеак; (бхцхоцашу)): 2 Кор 10: 4, 
8; 13: 10. «брать в плен» (ащих^ю^со): Рим 7: 23; 2 Кор 10: 5. 
9. Ветхозаветный материал353. Пасха: 1 Кор 5: 7сл. Искушение Евы: 2 Кор 11:3. Сыновья 
Авраама: Гал 4: 22слл. 
Если окинуть общим взглядом представленный здесь материал, то можно увидеть, что сфера, из 
которой берутся эти сравнения, практически та же, что служит источником сравнений в диатрибе: 
повседневная жизнь и то, что ее наполняет и окружает; нет никаких исключительных предметов и 
действий354. Почти ко всем указанным местам можно привести более или менее точные параллели 
из диатрибы, и как правило — в большом количестве. Много таких параллелей находим уже у 
Веттштайна, затем у Хайнрици и Литцмана. Таким образом можно утверждать, что почти все 
сравнения, встречающиеся у Павла, принадлежат к характерному для диатрибы кругу 
иносказаний. С другой стороны, надо отметить, что многие характерные для диатрибы сравнения 
здесь отсутствуют. То, что Павел никогда не обращается к сфере театра, не вызывает удивления355. 
Поразительно то, что Павел вообще не использует сравнения из жизни животных и детей; также 
совсем не представлена жизнь обитателей моря. Но особенно удивительно, что он ничего не 
говорит о врачах. Вряд ли возможно выдвинуть какие-либо причины этого, исходя из 
особенностей его личности, что напрашивается в других случаях. Возможно, мы вправе заглянуть 
здесь несколько дальше: должно быть, то, что в дошедших до нас Посланиях нет сравнений из 
врачебной практики, есть чистая случайность и, видимо, в устных речах Павла они 
присутствовали. Вообще нам стоит воздержаться от поспешных выводов из статистических дан-
ных, поскольку источники слишком скудны. Но уж никак нельзя согласиться с Хайнрици в том, 
что «Павел с широко открытыми глазами впитывал впечатления городской жизни»356. Его 
сравнения, насколько мы можем судить, говорят как раз о противоположном: его взгляд вовсе не 
открыт многоцветной жизни. Об этом говорит, напри- 
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мер, уже тот факт, что у него нет ни одного образа из жизни моря, хотя, скорее всего, они должны 
были быть. Но главным образом в этом убеждает нас сопоставление его образности с образами, 
использующимися в сравнениях диатрибы. Представляется весьма вероятным, что те образы, 
которые мы находим у Павла, взяты не из собственных его наблюдений, 'а из речей греческих 
ораторов, которые он слушал исключительно часто, не говоря уже о тех образах, которые 
принадлежали всеобщему достоянию современной ему разговорной речи. 



То, что говорилось о тоне сравнений в диатрибе, не дает никаких параллелей у Павла. 
По типам композиции сравнения демонстрируют определенное сходство. Они принимают 
разнообразные формы: простое короткое сравнение, более пространное — притча, метафора, 
аллегория. Как правило, нет ясного разделения и противопоставления образа и объекта сравнения. 
Как и в диатрибе, часто из какого-нибудь сравнения берется ключевое слово и впоследствии 
используется как метафора3". В целом преобладают метафоры и едва ли можно найти хоть одну 
притчу в чистом виде. Павлу не хватает терпения остановиться ради одного только образа. 
Рисунок образа тут же смешивается с рассуждением. Сравнения различны по протяженности, но 
подробно выписанные сравнения редки и то и дело прерываются обращением к предмету 
сравнения358. Однако главное отличие, придающее сравнениям Павла совершенно иной оттенок, 
состоит в следующем: Павлу не хватает чуткости к явлениям внешней реальности. Поэтому 
сравнения по большей части не выглядят правдоподобными359. У него вы не найдете таких нари-
сованных с любовью живых сцен, как в диатрибе. Ведь у Павла нет того непосредственного 
ощущения реальности, свойственного художнику и, как мы видели выше (с. 79сл.), он лишен 
таланта драматурга и ему не хватает юмора. 
Кроме того, необходимо отметить, что многие подобные высказывания уже едва ли 
воспринимаются как образы, но скорее несут гораздо более серьезную смысловую нагрузку. Речь 
вдет об отношениях отца и сына, об обозначении христиан членами одного тела, назывании их 
«рабами» (SoOXoi) Иисуса, а ткже о таких терминах как «покупать» (ccYopccoUfivcu), 
«облекаться» (£nEvSlxTao0ai) и т.д. Начисто лишены характера сравнений и судебные термины 
(verba forensia)360. 
Как и в диатрибе, сравнения часто применяются для пояснения. В какой-то степени согласно 
канону диатрибы сравнение может следовать за выдвинутым положением: Рим 7:1слл.; 1 Кор 14: 
7слл.; служить ответом на возражение — 1 Кор 15: 35слл. В ответ на упреки оппонента — вполне 
в духе диатрибы — звучат негодующие вопросы, содержащие сравнения: 1 Кор 9:7. (Также 
сравнения в вопросах — в 1 Кор 14: 7слл.) В контексте назидания сравнения встречаются часто361, 
однако самый существенный момент назидания выражен как правило не в сравнении, а скорее в 
метафорах362. Характерные для диатрибы выражения совершенно отсутствуют. Со свойственным 
диатрибе приемом - нарисовать безобразную картину, чтобы затем сказать: лучше 
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тебе вообще не быть, если ты следуешь неправильному учению -можно сравнить Рим 14:4: тот, кто 
осуждает таких же как он христиан, подобен тому, кто берется судить о чужом рабе. Или I Кор 3:16сл.: если 
вы относитесь друг к другу не по-христиански, вы подобны осквернителям храма. Несколько более 
соответствуют стилю диатрибы те случаи, когда читателю демонстрируется нормальное состояние или 
правильное поведение, чтобы он мог сверяться с этим образцом и ему следовать: Рим 12:4сл. и 1 Кор 12; 
12слл.; а также Рим И: 17слл. и 1 Кор 9: 24сл. Читателю одновременно показывают образ и хорошего и 
плохого: 2 Кор 9: бел. 
Итак, можно сделать следующий вывод: в том, что касается материала сравнений, послания Павла 
демонстрируют значительную зависимость от диатрибы; в гораздо меньшей степени эта связь проявилась в 
отношении их композиции и применения. Однако и в том и другом заметны большие отличия, правда не 
настолько большие, чтобы можно было отрицать непосредственную зависимость от диатрибы. Все-таки 
здесь Павел научился у греков большему, чем у евреев. А то, что у греков он не взял больше того, что взял, 
обусловлено не его еврейским образованием, а свойствами его личности: в нем было слишком мало от 
художника, от поэта. Он всегда слишком горяч и его энтузиазм — вовсе не того рода, что свойственен тем, 
кого больше заботит выбор слов, а не предмет речи. К тому же он в самой минимальной степени является 
подражателем и использует только то, что непосредственно служит его целям. 
Теперь вспомним то, что говорилось о средствах художественной риторики в посланиях Павла. Мы 
рассмотрели, насколько сильно проявилась связь с диатрибой в каждом отдельном случае. Осталось только 
выяснить, в какого рода местах Посланий мы обнаруживаем такую связь. И тут мы приходим к тому же 
результату, который был получен в конце первой части. Это именно те части, в которых присутствуют 
отмеченные нами элементы диалога и характерная структура предложений. Сказанное там находит здесь 
свое дальнейшее подтверждение: слог Павла сходен со стилем диатрибы в тех частях, которые, как мы 
предполагаем, устроены аналогично его устным речам. То, что, например, такие звуковые фигуры как игра 
слов и антитеза встречаются за пределами подобных частей, в объяснении, я думаю, не нуждается. 
Теперь, следуя порядку изложения первой части, рассмотрим использование Павлом цитат и связанное с 
этим использование сентенций. Один из излюбленных приемов Павла — вставлять в свои рассуждения 
четко сформулированные сентенции. Вот примерны таких сентенциозных обобщений: Рим 14: 7сл., 17сл.; 1 
Кор 5:6; 8: 2сл.; 10: 24; 13:13 (что при общей склонности к таким формулировкам тем более понятно); 14: 33; 
2 Кор 4: 186; 7:10; 9: бел.; 13: 8; Гал 2: 6; 5:9; 6: 7сл.; 1 Фес 5: 7. Вполне возможно, что среди них могут 
попадаться уже для нас неизвестные пословицы, например, Гал 5:9. 



Сопоставление использования цитат у Павла и в диатрибе требует особого обоснования. Дело в том, что 
Павел не нуждался в греческих 
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проповедниках, чтобы научиться этому; для него как для ученика раввинов это было привычным делом. И 
все же это стоит здесь обсудить. Во-первых, потому что использование цитат придает его проповеди 
оттенок, делающий ее более похожей на греческую проповедь; далее, потому что в отдельных случаях 
характер использования им цитат более близок манере греческих проповедников. Это видно уже из того, что 
Павел приводит цитаты не только из Ветхого Завета, но и из Менандра (1 Кор 15: 33) — часто цитируемого 
в диатрибе автора. Хотя это и единственный случай в имеющихся в нашем распоряжении посланиях, однако 
на основании его можно заключить, что Павел и в других своих речах цитировал греческих поэтов363. 
Безусловно, мы здесь не говорим о тех местах, где Павел, приводя цитаты из Писания, строит 
доказательство в раввинистической манере. Речь идет только о тех случаях, когда он попутно вставляет в 
свою речь какую-нибудь цитату. Ведь именно такое цитирование придает речи оттенок, свойственный 
украшенной цитатами греческой речи. 
У Павла нельзя провести различие между прозаическими цитатами и стихотворными. Настоящие апофтегмы 
у него отсутствуют364, а ветхозаветные цитаты не являются высказываниями определенных личностей в 
определенных ситуациях, ведь Ветхий Завет представляет собой некую замкнутую величину. Так что 
цитирование Ветхого Завета у Павла скорее сопоставимо с приведением в диатрибе стихотворных, а не 
прозаических цитат. 
Но главное отличие состоит в том, что у Павла цитата как правило служит для доказательства: Рим 3: 4; 9: 
25слл.; 11: 26сл.; 12: 19; 1 Кор 1: 19; 3: 19сл.; 6: 17; 9: 9. Также можно отметить, что цитата иногда 
добавляется к законченному доказательству в качестве подтверждения, ясным примером чему является Рим 
3: Юслл. Цитаты не используются в качестве примеров, т.е. как высказывания героев, служащих образцами 
поведения. Однако они приводятся в качестве максим правильного поведения: Рим 12:1бсл., 20; 1 Кор 1: 31; 
5: 13. Это аналогично использованию цитат в диатрибе для того, чтобы дать представление о правильном 
поведении, Также и неправильное поведение описывается, как и в диатрибе, цитатами (Рим 1:23; И: 8, 9сл.; 
1 Кор 10: 20). И совершенно так же как в диатрибе мьзния противоречащей оратору стороны приводятся в 
прямой речи как цитаты: Рим 10: бел.; 1 Кор 15: 32; и наоборот, о должном поведении — в цитате, 
оформленной как прямая речь (Рим 10: 8). Кроме того, цитаты используются для демонстрации каких-то 
общих положений или фактов, в особенности для описания Бога365, при этом приводимые Павлом слова из 
Ветхого Завета не отмечаются как цитаты. 
В том, как вводятся цитаты, есть и сходства и отличия. Использованию цитат в качестве доказательства 
соответствуют Вводные формулы: «ибо сказано» (уёурсиит, уйр) и «как сказано» (кобох; уёуроопсч) и т.п. 
Само выражение «ибо сказано» (кабин; yiypaitxa.i) уже говорит о том, что последующая цитата служит 
подтверждением выше приведенному доказательству. Очень часто цитаты неразрывно связаны с потоком 
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речи. Встречается и отмеченное в диатрибе выражение «что говорит (и Хё-yei) [об этом Писание]?»366 Зато 
здесь отсутствует такая характеристика цитаты как «прекрасно (кссЯй?) сказано»; авторитет Писания 
слишком высок, чтобы оно нуждалось в такой похвале. 
Итак, можно отметить определенное сходство между посланиями Павла и диатрибой в употреблении цитат. 
В обоих случаях частое их использование делает речь более оживленной и яркой. Сходства проявляются и в 
способе введения цитат и в характере их использования. Однако нельзя забывать и об основном отличии: в 
диатрибе цитата несет в основном риторическую функцию, у Павла же она почти всегда служит 
обоснованием каких-то утверждений и едва ли является просто украшением. 
3. Способ расположения материала у Павла 
Мы не можем говорить о составных частях проповеди Павла и об их взаимном расположении, как это 
делалось в случае с диатрибой. Ведь в нашем распоряжении нет никаких проповедей Павла, а по его по-
сланиям нельзя составить представление о том, из каких частей состояла его проповедь. Так же мало может 
нам сказать устройство его посланий — за исключением разве послания к Римлянам — и о способе 
расположения материала в его проповедях. 
Однако свойственная писателю манера вводить и завершать свои высказывания, связывать мысли между 
собой и иллюстрировать их примерами, переходить от одной темы к другой и т.п., проявляющаяся в его 
письменных произведениях не должна существенно отличаться от той, что присутствует в его устных речах. 
Исходя из этого, мы можем по крайней мере попытаться отметить в посланиях Павла определенные навыки 
расположения материала и ответить на вопрос, сходны ли они с теми, что были замечены в диатрибе. Если 
такой результат будет получен, то мы сможем, не выходя за пределы доступного нашему знанию, 
заключить, что Павел и в своей устной проповеди выстраивал материал подобным образом. Объектом 
нашего исследования здесь будут, естественно, отдельные завершенные в себе части посланий Павла. 
Особого внимания заслуживают отрывки из 1 Послания к Коринфянам, посвященные обсуждению 
отдельных этических вопросов. На втором месте по значимости стоят теоретические рассуждения, и 
наконец вообще части, обладающие признаками завершенности. 
f Единство отдельного рассуждения 



И у Павла единство рассуждения внешне проявляется в определенных повторяющихся ключевых словах и 
выражениях. 
Поэтому у Павла встречается также и обрамление, однако не такого рода, чтобы утверждение и заключение 
составляли рамку рассужде- 
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ния. Ведь у Павла не может быть речи о постепенно продвигающемся доказательстве, на каждом этапе 
которого формулируется достигнутое положение. Зато мы здесь видим характерный прием: какой-нибудь 
пассаж, особенно если он выдержан в эмоциональном тоне, ради достижения риторического эффекта 
обрамляется сходными выражениями. Это можно наблюдать прежде всего в Рим 8: 31-39, где первая часть 
обрамлена выражением «за нас» (-Ьтсёр fpcov), а вторая - еще более эффектно — «лишить (Божьей) любви» 
(xcopi^evv ало щ<; ау&пцс, (той 6ео\))). В меньшем масштабе и так же весьма эффектно этот риторический 
прием используется 1 Кор 9:19-22. Нечто подобное достигается варьированием выражения «каждый 
[оставайся] в том звании и т.д.» (ёконтпх; iv tr\ кХ^стег ктК.)367. 
Еще чаще и вполне в духе диатрибы встречается настойчивое или шутливое повторение ключевого слова в 
пределах завершенного пассажа368. Как и там, ключевое слово встречается в различных выражениях и 
контекстах. 
То, что говорилось о тематическом единстве диатрибы, справедливо и для Павла. Для него также 
характерно, что в центре его этических воззрений стоит единственный вопрос. Кроме того, у него в запасе 
имеется определенный набор выражений, которые служат для формулировки определенных положений. И 
он имеет склонность прерывать ход рассуждения отступлениями, когда одно из вскользь употребленных 
выражений служит поводом для того чтобы высказать какую-то общезначимую истину. И. Вайс приводит 
типичный пример такого отступления или « вставки» - 1 Кор 7:18-24369. В обсуждение вопросов брака 
вклинивается общезначимое требование оставаться в своем «призвании» (кХ,т\оц). Здесь можно вслед за И. 
Вайсом370 упомянуть и 1 Кор 9:19-22, где отношение Павла к плате за его труд проповедника 
обосновывается риторической иллюстрацией общих принципов его миссии. Пожалуй, к этой группе 
примеров можно прибавить и 1 Кор 3: 11-15. Эти стихи непосредственно не относятся к вопросу о партий-
ных разногласиях, но представляют собой призывы принципиального характера, обращенные ко всякому 
христианскому наставнику. Только ст. 16 возвращает нас к вопросу о партийных разногласиях. Впрочем, 
внутренние связи, лежащие в основе структура этого отрывка, по видимому, для нас уже не очевидны. 
Напротив, вполне ясным примером отступления является 1 Кор 7: 30-31, а также 3: 22, и наконец, вся глава 
13371 и 15: 23-26372. Здесь следовало бы отметить и то, что почти во всех указанных отрывках наблюдаются 
формальные и содержательные черты диатрибического стиля. Это также позволяет предположить, что такие 
высказывания часто звучали в проповедях Павла. Членение текста у Павла, рано как и в диатрибе, не 
отражает какого-то планомерного развития мысли. Хайнрици вполне справедливо сравнивает привычку 
Павла нанизывать доводы один на другой с проповеднической манерой Эпиктета373. Напротив, его 
доказательство того, что Павел следует схемам античной назидательной и защитительной речи, а также 
хрии, не представляется убедительным374. Одна- 
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ко можно ли найти у Павла те же составные части, что мы наблюдали в диатрибе? И можно ли 
говорить о сходстве в способе их расположения? Отвечая на эти вопросы, мы отдаем себе отчет, что 
здесь по крайней мере одна аналогия говорит о непосредственной связи между интересующими нас 
группами текстов: близость жанру проповеди как там, так и здесь определяет сходный характер 
построения речи. 
Итак, рассмотрим по порядку моменты, отмеченные нами при обсуждении диатрибы. 
Исходным пунктом рассуждения как правило является конкретный повод: то, что узнал апостол из 
письма, отправленного ему общиной; новости об обстановке в общине, дошедшие до него иным путем 
и т.п. Без всякого повода Павел начинает свое рассуждение только в Рим 1: 17, когда он представляется 
еще неизвестной общине. У него совершенно отсутствует излюбленный диатрибой зачин в виде пара-
доксального утверждения, которое либо приковывает внимание, либо как-то задевает слушателя, тем 
самым подготавливая дальнейший ход рассуждения. Кроме того, здесь нельзя отметить никакого 
сходства в расположении частей. Действительно, в тех послания, которые посвящены обсуждению 
одной темы, выделяются две части - теоретическая и практическая. Однако их нельзя сопоставить с 
описательной и увещевающей частями диатрибы уже потому, что назидания в посланиях Павла 
непосредственно не связаны с предшествующими им теоретическими рассуждениями, но 
представляют собой христианские назидания общего характера. В отдельных частях 1 Послания к 
Коринфянам изредка можно отметить порядок рассуждения, напоминающий таковый в диатрибе. 
Как мы отмечали, в диатрибе за вводным утверждением часто следует сравнение или рассказ о 
конкретном случае в качестве иллюстрации. Аналогии этому можно найти только в 1 Кор 15:35слл. и 1 
Кор 12. Однако здесь отсутствует как избыток сравнении, так и другие составите части диатрибы, 
столь характерные для нее. Примечательно то, что начисто отсутствуют примеры — как отпугивающие, 
так и воодушевляющие. Упоминание Авраама внешне представляет собой некоторую аналогию 



частому упоминанию великих философов древности, на которых ссылается греческий проповедник. 
Однако поведение Авраама собственно говоря не является образцом правильного поступка, а скорее 
приводится в качестве доказательства правильной теории. Павел чувствует в себе достаточно сил 
обходиться без примеров и в воздействии на аудиторию полагаться только на собственные слова. Но 
полное отсутствие такой составной части диатрибы в посланиях Павла, при том что мы признаем 
наличие связи меж^у ними в других отношениях, важно для нас вдвойне. По-видимому, Павел и в 
устной проповеди редко прибегал к примерам, а это имеет особое значение, так как поддерживает 
наши сомнения в том, что в его проповеди присутствовал образ исторического Иисуса375. 
В концовке нередко отмечается повышение тона376. Должно быть, это соответствует проповеднической 
манере Павла. Материал посла- 
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ний не говорит нам ничего о том, заимствовал ли Павел из диатрибы заключительные выражения для 
своих устных выступлений. Мы не видим, чтобы антитеза и вопрос использовались таким образом. 
Очевидно, что 1 Кор 4: 21 нельзя сопоставить с таким употреблением. В то же время в этой связи 
можно вспомнить эффектный парадокс 2 Кор 12: 10. Повелительные высказывания, которыми закан-
чиваются послания, нельзя сопоставить с таким их употреблением в диатрибе, поскольку они 
применяются в концовке именно посланий. Однако отметим, что речь может завершаться сентенцией377 

или цитатой378. Такой прием обладает определенным риторическим 
эффектом. 
В выражениях, использующихся как связки между частями, вновь наблюдается определенное сходство 
с диатрибой. Чаще всего это вопрос: либо просто вопрос, требующий дальнейшего рассуждения, либо 
вопрос-возражение. Примеры вопросов-возражений указаны выше; вопросы, продвигающие 
рассуждение вперед: Рим 8: 31; Гал 3:19; Рим 4:9сл. и т.д. Здесь употребляются те же вопросительные 
формулы: «что же?» (т! ouv; ti yup;)- 
Из остальных выражений-связок, встреченных нами в диатрибе, мы находим у Павла формулу 
«поэтому» (5i& тобто (или 8ш)), также не обязательно требующую последующего утверждения37'. 
Формула «стало быть» ((то) Xoutov), как и в диатрибе, используется для перехода к назиданиям 
практического характера380, однако не совсем так как там — перед приведением особого случая. 
Такие связки как «мы же» (TI^EI? Щ и т.п. отсутствуют. Возможно, по чистой случайности; впрочем, не 
исключено, что это характерная черта. Ведь такие выражения предполагают, что слушатели уже давно 
должны были следовать идеалу; поэтому они соответствуют только периоду эпигонов и не 
свойственны началу Павловой проповеди. 
В применении сравнений для таких целей заметно мало сходных черт. Хоть и встречаются отдельные 
аналогии, преобладают все же 
различия. 
Темп изложения еще более далек от спокойного, чем в диатрибе, речь подчинена стремительному 
порыву вперед. Практические требования момента настолько определяют ее характер, что она не укла-
дывается ни в какие схемы. Поэтому и отсутствуют многие важные части диатрибы. Уверенность 
Павла покоится на его внутренних переживаниях, а не на философских посылках, которые требуют 
разработки и дальнейших выводов. Им настолько владеет чувство собственного несовершенства и 
ощущение настоящего момента как критического, что он предполагает наличие такого чувства и у 
своей аудитории и не видит необходимости пробуждать его порицаниями и примерами, вызывающими 
чувство стыда. Выдвигаемые им моральные требования настолько просты и понятны, что не требуют 
пространных обоснований. Его сила переливается через край, а его уверенность в своей правоте 
настолько сильна, что он не ощущает потребности подкреплять свои слова множеством примеров. 
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4. Способ аргументации Павла 
Самостоятельное аргументированное доказательство играет у Павла еще меньшую роль, чем в диатрибе. 
Примеры аргументации в равви-нистической манере - Рим 4; Гал 3: бслл.; 4: 21слл. - нас здесь не ин-
тересуют, равно как и раввинистический дух, который проявляется в отдельных аргументах381. Поэтому мы 
ограничимся лишь упоминанием заключения от большего к меньшему (a majore ad minus), которое знакомо 
Павлу из раввинистической диалектики382. 
В ходе доказательства как греческий проповедник, так и Павел всегда заинтересованы в том, чтобы прийти к 
четкому и прямому ответу — «да» или «нет». Павел не проявляет ни разборчивости в выборе доводов, ни 
осторожности в построении доказательства. Он прямо-таки наседает на оппонента с вопросами и 
восклицаниями и при необходимости готов чуть не свалить его с ног. 
Из близких диатрибе способов доказательства метод аналогии встречается у Павла достаточно редко. Речь 
идет о 1 Кор 9: 7; 14; 7слл.; 15: 39слл. Возможно, в своей проповеди он пользовался им чаще. Во всяком 
случае так широко, как в диатрибе, он у Павла не представлен. В 1 Кор 11:14сл. он обращается к 
собственному опыту слушателя, т.е. к тому, что тот наблюдает в природе. Не стоит останавливаться на том, 



насколько часто он пытается воздействовать на читателя, опираясь на свое субъективное мнение или на свой 
личный авторитет. Обратим внимание на другое. Как и в диатрибе, часто цитируются общие места (I Кор 
5: 6; 2 Кор 9: 6 и т.д.)383, которые, вероятно, имели хождение как пословицы (1 Кор 15: 33; Гал 5: 9). Также 
Павел опирается на авторитеты. В первую очередь речь идет о Писании, чье слово не может вызывать 
возражений. Кроме того, в некоторых случаях цитируются слова Господа384. К авторитету Бога прибегают 
весьма сходным с диатрибой образом: см. прежде всего Рим 3:1слл. Когда в запасе нет иного аргумента, 
Павел, как и Эпиктет, опровергает оппонента следующим утверждением: если бы оппонент был прав, то Бог 
уже не был бы Богом, (Рим 3:6), а к такому выводу, естественно, никто не может прийти. Павлу также 
знакома аргументация и такого рода: выставить мнение оппонента в ложном или смешном свете. И 
применяет он этот метод так же остроумно, как и в диатрибе, только, пожалуй, с еще более едкой иронией. 
Обращаясь к галатам, которые пожелали следовать ритуальным предписаниям евреев, он спрашивает, 
обращая их намерение в противоположное, желают ли они вновь отдаться во власть «немощных и бедных 
начал» (ceoDevf) tccd Tttcox^ ctoi^eia). И вслед за этим он язвительно вопрошает, не желают ли они 
соблюдать субботние годы, не говоря уже о днях, месяцах и временах385. То же говорится об обрезании386. 
Бог иудействующих, которые хотят ввести соблюдение диетарных предписаний, иронически называется 
«чрево» (когПсс), а «слава» (86£сс) проповедников обрезания — «в их сраме» (iv ir\ aiaxwn a-imov)387. А 
женщина, молящаяся с непокрытой головой, может совсем сбрить волосы388. 
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Как мы видим, в способе аргументации проявляется определенное сходство с диатрибой. Однако о 
возможности непосредственной связи с диатрибой можно говорить только в отношении двух моментов: 
обоснования рассуждений с помощью общих мест и иронизирования по поводу взглядов оппонента. 
5. Тон и настроение посланий Павла' 
Оживленность тона является признаком как стиля диатрибы, так и стиля посланий Павла. Ни одно 
рассуждение Павла не выдержано в спокойном тоне, он то увещевает и порицает, то утешает и уверяет в 
чем-то. Правда, иногда назидание прерывается поучающими пассажами. Однако поучение, как и в диатрибе, 
служит практическим целям назидания. К тому же протяженные учительные части390 написаны в 
характерном и для диатрибы оживленном стиле. 
Оживленность речи, подобно диатрибе, внешне проявляется в структуре предложений, в вопросах и 
императивах, в обмене репликами, в возражениях и ответах на них. Но в одном отношении наблюдается 
отличие: у Павла отсутствует пестрота, вариативное богатство слога диатрибы. Оживленность у него - не 
легкая подвижность, а скорее страстный порыв, Поэтому здесь мы не наблюдаем переходов настроения от 
шутки к серьезности, от спокойствия к воодушевлению. Павел всегда говорит с большим напряжением и 
смены настроений у него встречаются только как переход от нападения к защите, от гнева к мягким 
уговорам, от обращения к монологу. Вместе со спокойным тоном отсутствует и солнечная красочность 
притч и картин-иллюстраций диатрибы. Кроме того, отсутствует еще один элемент, придающий речи 
оживленность: Павел лишен драматического таланта греческих ораторов. Он не в состоянии столь же живо, 
как Эпиктет, нарисовать образ хорошего или плохого ученика, ему не дано изображать такие же забавные 
или постыдные сцены. Поэтому я не считаю также, что под «перед-глазами-начертанием» распятого Иисуса 
(Гал 3:1) следует понимать что-либо иное, нежели проповедуемую историософскую концепцию, как в Флп 
2: 5слл., или постоянно и настойчиво внушаемую истину, как в Рим 8: 3 и 2 Кор 5: 19391. В посланиях Павла 
нет ни одной черты настоящего- изображения. Пусть сказанное звучит скептически по отношению к 
мнению, что Павел в своей проповеди приводил наглядные иллюстрации. Но этот скепсис только 
укрепляется, если принять во внимание отличие посланий Павла от диатрибы в этом отношении на фоне 
параллелей между ними в остальном. В то же время его речь созвучна греческой диатрибе, когда в Рим 10: 6 
и 1 Кор 15: 32 он дает представление о правильном или неправильном поведении не в абстрактном 
изложении, а приводя в прямой речи ключевые слова, характерные для той или иной точки зрения. 
У Павла отсутствует переход от шутливого тона к серьезному, который мы наблюдали в диатрибе. Его 
проповеди не подходит характе- 
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ристика «серьезно-смешная» (ojtou5aioy^A,oiov). Однако у него встречается неприкрытое порицание — 
когда он угрожает коринфянам, что прийдет «с палкой» (i\ $6$&st)m или когда он называет противников 
«псами»393. Павлу не свойствен юмор, однако он иногда высказывается насмешливо и иронически; так он 
предупреждает филиппинцев, язвительно играя словами: «берегитесь делающих злое, берегитесь обрезания» 
(рХёлете той; какой; ф^тоь;, (Шлете tf|V кататоц$$т. Последний гневный возглас напоминает ироническое 
восклицание (Гал 5:12): «О, если бы удалены были возмущающие вас!» (ucpetov ml ссяокбхроутси oi 
avaaTaTouvieq ица^) Здесь же вспоминается и уже обсуждавшаяся мрачная характеристика противников: 
«их бог — чрево, и слава их — в сраме их» (<&v 6 бео; f) KoiXia кш, f| бо^а iv Tfi aioxijvn airaov)395. Несом-
ненно, иронически окрашены и некоторые части первых глав 1 Послания к Коринфянам, что для нас уже не 
столь очевидно, поскольку нам неизвестны ключевые слова полемики о мудрости. Не вызывает сомнений 
присутствие иронии в 1 Кор 4: 8. И во втором Послании к Коринфянам многие выражения могут быть 
поняты как иронические, однако в последних четырех главах, где Павел играет в «неразумного» (atpprov), 
преобладают гнев и насмешливый тон. Отметим только язвительные выражения 11: 29 и 12:13, в которых он 



восхваляет кроткий нрав членов общины и иронически просит прощения. 
То, как Павел ведет полемику, не позволяет говорить здесь об аналогии во всех деталях. Отчасти это связано 
с имеющимся у нас материалом, т.е. с тем фактом, что мы имеем только послания к общинам, а значит 
только к христианам. Здесь, естественно, у Павла нет необходимости полемизировать с неправильными 
воззрениями так, как это делается в диатрибе, ведь в принципе благодаря деянию Бога с неправильными 
воззрениями у людей покончено. Было бы интересно узнать, как Павел вел полемику против неправильных 
мнений в своей миссионерской проповеди и возможно мы вправе сделать некий вывод об этом, рассмотрев 
начало Послания к Римлянам. Здесь Павел говорит не по какому-то конкретному поводу, а дает общее 
изложение своей вести перед ему еще неизвестными слушателями. Он говорит аЬ ovo и, по-видимому, он 
так строил свою речь, начиная как бы на необработанном поле. Первый пассаж представляет собой 
полемику против грехов языческого мира. В нем очень характерно то, что собственно изображению 
морального зла в 1: 24слл. предшествуют стт. 19-23, в которых изображение пороков переплетено с 
указанием на то, как можно было и как следовало поступить. Должно быть, так Павел приступал к своей 
миссионерской проповеди: вероятно, og начинал с указания на то, «что можно знать о Боге» (тб YVOXTTOV 
той 9eoii) в мире (или на «мудрость» (oxxpia) Бога в мире, 1 Кор 1: 21), а затем переходил к заблуждениям и 
непокорности человека. Здесь же мы можем предположить употребление свойственных диатрибе 
переходных формул, таких как «мы же» (i>\iti<; 5ё) и подобных. 
То, что он мог почерпнуть из порицающих речей греческих проповедников, применялось им и далее: 
выражения боли и насмешки, иро- 
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нические призывы, наподобие тех, что мы видим в его посланиях, когда он ведет словесную войну против 
иудействующих. Живые иллюстрации, оказывающие особое воздействие благодаря своему натурализму, 
примеры и сравнения в духе диатрибы — все, что мы не находим в его посланиях, по-видимому, 
отсутствовало и в его проповеди. 
В контексте позитивного назидания, как было показано выше, встречаются повелительные высказывания, 
которые в этой своей функции сопоставимы с аналогичными высказываниями диатрибы. То, что в 
использовании сравнений Павел следует диатрибе, можно утверждать лишь с оговорками, как было 
показано выше. За исключением Флп 2: 5слл. и Рим 15: 3-8 примеры у Павла не приводятся. 
Как и в диатрибе, все назидания и увещевания пронизаны тоном личного переживания: боль, уныние и 
горькие упреки, как в 1 Кор 4: 8-16 или 2 Кор 5: 20-6:14 или Гал 4:12-20. В других случаях - страстное и 
воодушевляющее назидание, как в Флп 2:12-18; 1 Фес 5: 5-11 и прежде всего 1 Кор 13. Само собой 
разумеется, Павлу не надо было знакомиться с диатрибой, чтобы научиться оперировать такими оттенками. 
Также понятно, что и «обличение» (ёА.еухе1у) и «наставление» (voA>9eTEiv) являются неотъемлемыми 
чертами всякой проповеди, а не принадлежат одному из жанров проповеди, и, следовательно не были 
заимствованы Павлом из диатрибы. Осталось только несколько прояснить сходства и различия впечатлений 
от проповеди кинического оратора и от возвещения Павла. В связи с этим стоит прежде всего обратиться к 
Посланию Иакова, которое, несмотря на многочисленные заимствования из диатрибы, совершенно лишено 
проповеднического характера диатрибы396. Если же мы сопоставим с этим образ проповеди Павла, то 
последний будет гораздо больше соответствовать обрисованному нами образу диатрибической проповеди, 
чем утешительные слова духовника-доброхота, который написал Послание Иакова. 

Итоги 
Результат нашего исследования можно сформулировать кратко, поскольку мы ограничимся тем, что 
суммируем сказанное выше. В посланиях Павла мы нашли речевые формы, сходные с теми, что упот-
ребляются в диатрибе, причем мы находили их главным образом в тех частях, характер которых должен 
давать представление об устных выступлениях Павла. На основании этого мы делаем следующий вывод: В 
проповеди Павла использовались отчасти те же формы выражения, что и в проповедях кинико-стоических 
народных философов — в диатрибах. Наконец, мы не должны скрывать от самих себя, что ощущение раз-
личия сильнее, чем ощущение сходства. Все же из-за этого не стоит недооценивать сходство, и здесь 
следует прояснить, о чем оно нам говорит. По крайней мере можно сказать следующее: мы наблюдаем две 
различные духовные силы, действующие одновременно на одной по- 
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чве и эти силы прибегают к сходным формам выражения. При этом мы можем совершенно отвлечься от 
ответа на вопрос, есть ли между этими формами выражения какие-либо отношения зависимости. Значение 
установленного выше факта очевидно и без выяснения этого вопроса. Достаточно только представить, какое 
значение, скажем, для жителей Коринфа может иметь то, возвещается ли им христианская весть языком 
синоптических евангелий или же в выражениях, свойственных Евангелию от Иоанна. 
Однако я не вижу препятствий для того, чтобы сделать еще один шаг. В основе сходства форм выражения 
лежит зависимость Павла от диатрибы. В ходе исследования постоянно подчеркивалось, что при этом 
самостоятельность Павла как писателя остается неприкосновенной, но с учетом данного ограничения нельзя 
отрицать тот факт, что Павел пользовался выразительными средствами диатрибы. Следует признать, что 
выражения греческих ораторов всегда используются им в своеобразной для него манере и постоянно 
сочетаются с выразительными средствами, имеющими иное происхождение (выяснение проблем, с 



вязанных с этим, не входило в задачи данной работы). Поэтому, образно выражаясь, можно сказать: хотя 
плащ греческого проповедника и лежит на плечах Павла, но ему не удается расположить складки по всем 
правилам искусства и везде проглядывают линии иного фасона. 
Мы воздержимся от каких-либо предположений о характере греческого образования Павла и ограничимся 
только констатацией факта и лишь кратко обсудим его значение. 
Картина деятельности Павла приобретает здесь более живые очертания. Интересующая нас картина с 
учетом уже указанных ограничений может быть дополнена исходя из наших знаний о диатрибе, которая нам 
известна лучше, чем проповедь Павла. В ходе исследования Предпринимались отдельные попытки такого 
рода. Также можно попытаться составить представление о том, какое впечатление могла производить 
проповедь Павла на аудиторию, которая привыкла слушать нищенствующих философов-киников: как 
воспринималось новое в отчасти знакомом облачении; как то или иное утверждение Павла, казалось, 
высвечивало истинный смысл того, что часто говорилось ранее; как многое необычное, что приходилось 
слышать, сообщало проповеди Павла особую притягательность экзотики. 
Важнее другое: сходство в выразительных средствах всегда предполагает и определенное духовное родство. 
Так, мы неоднократно отмечали, что те или иные мыслительные навыки Павла родственны диатрибе. 
Возможно, мы вправе утверждать, что формы^выражения диатрибы стали для Павла тем средством, которое 
помогло ему прояснить для себя и раскрыть содержание своего духовного достояния. 
Здесь напрашивается вопрос: не перешло ли к Павлу вместе с теми формами выражения и определенное 
идейное содержание. В первую очередь здесь можно говорить о таких понятиях, как свобода и рабство. Од-
нако этот вопрос уже ставился ранее и на него был дан утвердитель- 
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ный ответ397. И вполне справедливо. Я не преследую цели затушевать ясность главного результата, выдвигая 
другие гипотезы, для меня важно только сформулировать некоторые практические принципы: в таких 
вопросах нельзя ограничиваться только указанием на стилистическое сходство, исследование стиля должно 
идти рука об руку с рассмотрением содержания. С другой стороны, демонстрация стилистического сходства 
может служить контролем рассмотрения содержания. 
Само собой разумеется, что одно только рассмотрение стиля имеет важное значение для экзегезы. Об этом 
неоднократно говорил И. Вайс. Однако его утверждение о том, что такое рассмотрение дает что-то и для 
критики текста, вызывает у меня сомнения. 
И наконец, в принципе очевидно, что наша работа может иметь значение и для решения вопроса о 
подлинности текста. Так ли это в действительности, могут показать только специальные исследования. 
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(жхтхтоюбЕ... TOJ; тЯо*; 6m>|iu£ovT£i;, жхиосссв' Ёсштой; 5ouXoui; Ttoiorjviei;). Sen. de prov. 4, 9; 6, 6. ">5 Epikt. 
Ill 26, 12. l№ Epikt. II 4, 11. i«7 Epikt. I 4, 13; 6, 43; IV 13, 15. 
10R «Подавай...» (фЕре) см. с. 285. Epikt. I 6, 37; 29, 10; II 1, 35; III 20, 12. Sen. de vit. beat. 25, 1слл.; 27, 3. i"9 Epikt. 
II 17,29; 19, 22 слл. 
110 Множество таких примеров можно найти с помощью указателя имен. 1'' Epikt. I 29, 54; 16, 8; II20, 27. Sen. de 
brev. vit. 13,7; 20, 2; epp. 60,1; 63,2; 115, 3. 
112 Epikt. 14, 29. Teles 44, 7 слл. Sen. de brev. vit. 15, l;ep. 115, 16. 
113 Epikt. I 4, 29 слл.; 16, 15 слл. 
114 Epikt. 16, 37; II 16,42. 
115 Примеры у Colardeau 304 ел. 
116 Прямая речь от лица бога: Epikt. I 1, 10 слл. Ног. sat. 11, 15 слл. Sen. deprov. 2, 6; 6, 3. От лица Сократа: Sen. de 
vit. beat. 25, 4; 26, 4; 27, 1 слл. 
117 См. об этом у Willamowitz, иит. соч., с. 294 слл.; Е. Weber, с. 161 слл.; Hirzel, Dialog I 372 ел.; Hense, Synkrisis; 
Norden 129, 1; Colardeau 304, 2; Geffcken, 125 ел. 
118 Teles 6, 8 слл. Epikt. I 16, 9 слл.; Ill 1, 23. Sen. de prov. 3, 3; ep. 31, 7. 



119 Teles 38, 1 слл. 
120  Plut. de cup. div. 524 F. 
121  Примеры: Epikt. I 14, 11 слл.; 15, 1 слл.; Ill 24, 42 ел. 94. Dio in or. VIII: Страдание {novocj и Наслаждение 
(f[5ovf)) как противники Диогена, в or. LXXV -Закон (vouoq). Plut. de cur. 516 D. 517 F. 521 C. Sen. de prov. 4, 12; 5, 
4; de vit. beat. 7, 3; 10, 3; 13, 5; 15, 5. Примеры обоих видов персонификации см. у Н. Weber Пел. 44. 
122  Как мне кажестся, аналогии, применяющиеся в доказательстве, близки сравнениям в более узком смысле в 
силу нечеткой границы первых, поэтому то, что говорится о сравнениях, относится и к таким аналогиям. 
123  См., напр. В. Colardeau 309 слл. 
124  Dio or. LV 285 R II. 
125 См. ссылки у Gerhard 12, 2. 116 Gerhard 191 ел. 
127 Много примеров в комментариях на Новый Завет к соответствующим местам. 
128 См. Hense, Teles CVII слл. 
129  Я. Weber 16. 
130 Plut. de lib. educ. 5 C. Diog. Laert. IV 52: (рортлкоц ovouttoi... xptbiiEvoq. 
131  E. Weber 177 ел. Hense, Teles LXXI. XCVII. 
132 Epikt. I 19, 10; II 14, 29. Plut. de cur. 518 D. ш Epikt. IV 7, 22 слл. 
134  Epikt. II 16, 5. 9. Кроме того, Epikt. II 4, 8; III 26, 15. Dio or. XIV 444 R. or. XVI 460 R. or. XVII 471 R. 472 R. or. 
LXVII 361/362 R II. 
135  Plut. de cur. 520 B. 
136  Dio or. IV 164 R. 
137 Plut. de tranq. an. 477 В. 
138  Epikt. Ill 5, 10;IV1, 105-110. 
139  Примеры у Н. Weber 19. 43. 
140  H. Weber 19 ел. 43. 
141  Epikt. I 6, 30; 14, 15 ел.; II 16, 30; III 22, 51 ел. 
142 Mus. 72, 8. Epikt. 114, 11; 10, 14; III 22, 99; IV 1, 127. 142. 
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143  Epikt. I 6, 42; II 20, 37. Ног. sat. II 3, 44. 
144 Epikt. I 5, 4 ел. 7; 13,5. 
145 Epikt. I 5, 2 слл. 
146 Epikt. I 5, 9. 
147 Ног. sat. II 3. 
148  Примеры см. прим. 41. 
149 Epikt. II 1, 21 ел. Кроме того, Epikt. I 24, 20; II 3, 3; III 1, 21 ел. Plut. de cup. div. 523 D. 
150 Teles 16, 4 слл.; 26, 11 слл. Epikt. I 25, 18. 21; II 22, 9 слл.; Ill 25, 6 слл.; IV 13, 12 слл. Plut. de cur. 516 F. 521 B. 
de cup. div. 524 DE Sen. de tranq. an. 4, 5 ел. ep. 12, 8 ел. (см. прим. 139). 
151 О ml yup и oiiSe yup CM. H. Weber 18. 44 ел. Много таких примеров можно найти у Музония. У Эпиктета: 115, 
2; III16, 2; 22, 3. Dio or. XIV 436 R. or. XVI 459/460 R. or. LXXV 406 R. II. Plut. de tranq. 465 BC. 466 F. de cup. div. 
523 E. 524 A. 525 F. Sen. de prov. 3, 2; 4, 8; 5, 3 ел.; de const. 3, 4; de vit. beat. 1, 4; 4, 1. '«Epikt. 124, 1;II5, 2; 
'" Teles 25, 6 ел. Mus. 3, 6. Epikt. II 1, 15 ел.; 18, 11; III 16, 2; IV 13, 5 ел. Plut. 
de tranq. 473 A. 476 F G. 
154 Epikt. I 6, 6; II 5, 3; IV 1, 124. Dio or. X 298 R. Sen. de const. 13, 1. 
lis Epikt. IV 1, 24 слл. Атакже Epikt. II 4, 6 ел.; 8, 14. 26; 17, 6 слл.; Ill 1, 21 ел. 
Dio or. X 297 R. Plut. de exil. 599 F. Sen. de prov. 3, 2; 5, 3. 9; de const. 7, 4; epp. 
2, 4; 36, 2; 94, 24. 39. 
156 Epikt. IV 13, 16. Кроме того, Teles 27, 2 слл. Epikt. 25, 32; 29, 15; II 20, 18; III 22, 97; 26, 15. 
157 Epikt. II 14, 21; 20, 11; III 7, 30; 24, 92. Dio or. LXXIV403 RII. Plut. de cup. div. 524 BF. Ног. sat. I 1, 54 слл. 90 ел.; 
II 3, 104 слл. Sen. de brev. vit. 3, 1. 
158 См. указанный выше пример Epikt. II 14, 21. Далее Teles 26, 11. Epikt. II 10, 13. Plut. de tranq. 470 DE. de exil. 
601 D. Другие примеры у H, Weber 18. 
159 Epikt. I 6, 13; II16, 13. 1W Epikt. Ill 23, 27 ел. 
161  Epikt. I 29, 41 ел. 
162  Epikt. IV 8, 16. 
163 Epikt. Ill 25, 7. 
164  Epikt. I 29, 58 слл. 
165 Epikt. II 4, 8 ел. 
166  Epikt. IV 7, 22 ел. 
167 Epikt. Ill 14, 1. Другие примеры: Teles 36, 11 слл.; 39, 2 слл.; Mus. 42,14 слл.; 97, 12 слл. Dio or. XVI 461 R. or. 
XXVII 530 R. Plut. de tranq. 466 BC. 469 CD. 470 A. de cur. 518 E. de cup. div. 525 E. Sen. de vit. beat. 1, 3; 26, 3; 27, 
4. 
168 Epikt. I !4, 15; 16, 4. Sen. de prov. 4, 4; de vit. beat. 15, 5. 
169 Epikt. I 29, 34 ел.; Ill 22, 51 ел. Sen. de prov. 2, 3. 
170 Teles 16, 4 слл. 
171 Epikt. I 6, 23 ел. 
172 Epikt. I 10, 1слл.                                                                        > '" Epikt. I 24, 20. 
174 Epikt. 116, 20 ел. 



175 Ср. также Teles 10, 1 слл.; 53, 14 слл.; 62, 2 слл. Mus. 28, 7 слл.; 30, 1 слл.; 96, 11 слл. Epikt. I 29, 31; II 8, 18 слл.; 
Ill 24, 89. Dio or. XXVI 526 R. Plut. de cup. div. 527 В Ног. sat. I 1, 33 слл. 
176 Mus. 30, 7. Epikt. I 6, 24; 10, 7; 14, 15; 16, 6. 20 ел.; 24, 20; 29, 31. 37; II 8, 18 слл.; Ill 24, 89. Plut. de cur. 516 B. 
Hor. sat. I 1, 38. 
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'77 CM. Gerhard 247 ел. 
178  Например, Teles 43, 4: «Одна ласточка, - говорит, - весны не делает» (ила уйр, (prici, xstaScbv £«Р oil noiet). 9, 
2; «дотронешься - укусит» (тюри rfjv Afl\|nv f) §л$ц yiveTOti). А также 29,13; 37,6. Epikt. Ill 6, 9 (ср. Бион у Diog. 
Laert. IV 47): «сыр крючком не ухватишь» (огж eaii тирс-v ссук1отрш Xapeiv). Epikt. IV 6, 30: «дело делу рознь» 
(epyov ёр-уш oi> xovvcovei). Dio or. LXVH 358 R II (из Биона) or. LXXIV 395 R II. Plut. de cup. div. 523 F: «из тех, 
кому достаточно, никто не беден» (tuv у' upKoimcov ойбеЦ nivqc, eativ); 525 В «алчные приобретают как 
расточительные, пользуются же как скупцы» (oi 6& tpiXupyupoi Kteovtav uiv о*; itoXuieXeti; xP®VTai 8' o>S aveA-
E-uOepoi.). Ibid. 526 B. de tranq. 465 A. de exil. 599 F. Ног. sat. I 1, 62: «нас по богатству ведь ценят» (quia tanti 
quantum habeas sis). 106: «мера должна быть во всем и всему наконец есть пределы» (est modus in rebus, sunt certi 
denique fines). Чтобы найти примеры из Сенеки, достаточно открыть наугад любую страницу. Кроме того, см. H. 
Weber 12 ел. 35 слл. Об использовании пословиц см. Otto, Die Sprichworter und sprichworterlichen Redensarten der 
Romer. Leipzig, 1890. 
179 CM. Dio or. XIII425 R.: (ou yup 5т| ye eiicoq ion той; жхХтой; Хоуогх; йояер фйриака 5icnweiiXjavTa£ 
аяоХоЛекёуоч TT)V 5iivau.iv). Сенека не раз высказывается по поводу употребления цитат; наиболее характерно в 
ер. 94, 27 ел.: (praeterea ipsa quae praecipiuntur per se multum habent ponderis, utique si aut carmini intexta sunt aut 
prosa oratione in sententiam coartata... (следуют примеры), advocatum ista non quaerunt: adfectus ipsos tangunt et natura 
vim suam exercente proficiunt.). А также см. ер. 108, 9. См. Gerhard 290; обсуждаение этого вопроса в целом у 
Gerhard 229 слл. 
180 часто ц сатирах Мениипа, реже - в диатрибе. Я. Weberll ел. Gerhardoc. 232 ел. 
181 О стихотворных цитатах см. Hir&l, Dialog I 381 ел. E. Weber 209 ел. Об апоф-тегмах: Hirzel, Dialog 367 слл. 
flense, Teles XCVII слл. О том и другом: Gerhard 229 слл. 
111 Teles 12, 1 слл.; 38, 4 слл. Epikt. I 17, 12; 26, 18; III 6, 10. Plut. de cup. div. 527 B. Sen. de prov. 3, 3. 
183 Teles 8, 10; 44, 3 слл. Mus. 42, 12 слл. Epikt. II 1, 13; 12, 16; 18, 22. Plut. de cur. 521 B. de cup. div. 524 E. Sen. brev. 
vit. 2, 2; 9, 2. 
184 Teles 10, 8 слл. Epikt. I 4, 24; 9, 23 ел.; 24, 6 ел.; 25, 22. Plut. de tranq. 467 D. 468 A. Sen. de prov. 5, 5. 
185 Teles 53, 1 слл.; 59, 4 ел. Epikt. Ill 24, 13; IV 8, 32. Dio or. LXXIV 400 R II. Plut. de cur. 518 F D. Sen. de prov. 5, 10 
ел. ер. 95, 68. 
186 Epikt. IV 1,131. Кроме того, Epikt. Ill 10, 2 ел.; 22, 95; IV 4, 21. Plut. de tranq. 475 BC. decur. 515 F 521 A. 
187 Teles 34, 1. 3; 42, 7. 13 ел. Epikt. II, 17, 6; 20, 23. 25; III 22, 30; IV 1, 20; 5, 37; 10, 35. Plut. de tranq. 469 B. de cup. 
div. 526 F. de exil. 600 B. Sen. ep. 115, 13 ел. 
188 Teles 30, 10; 31,4 ел. Mus. 48, 6. Epikt. I 28, 7. Plut. de exil. 605 F. CM. Hense, Teles XCV. 
189 Teles 34, 11; 35, 1. Epikt. II 24, 23; III 22, 72. Часто у Диона и Плутарха. Sen. de vit. beat. 14, 3. 
190 Это может делаться разными способами; см. H. Weber 26 ел. 46 ел. Примеры такого введения прозаических 
цитат: Epikt. I 4, 24; II 4, 8. 
191  Epikt, I 28, 4; III 24, 99; IV 1, 41. 73. 
192 Epikt. 11 6, 9; 9, 13. 
193  Epikt, I 29, 65. 
IS4 При этом в качестве субъекта указывается какое-то лицо. Epikt. II17, 6; 20, 7. 195 Epikt. Ill 1,38. 
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l96Epikt. Ill 1,42; И, 4; 22, 58. 108; 23, 25. Sen. de prov. 5, 10. 
197 Teles 12, 2; 42, 1 ел.; 44, 2. Epikt. II 6, 9; 10, 5; 12, 16. Plut. de cur. 517 B. de cup. div. 524 EF. Sen. de brev. vit. 2, 2; 
9, 2. 
198 Также см. Teles 49, 3 ел. и 51, 3 ел. 
199 Ср. Epikt. II 19, 30—33: «так почему же вы не преуспеваете?» (6ш ti ouv owe dvfcie;). Также Epikt. IV 1, 106-108 
«уйди» <££еЛ9£). 
300 Epikt. II 20, 8. 11. Sen. de vit. beat. 25; de tranq. an. 1, 5 слл. 
201  Примеры: Teles 27, 10 слл.; 33-44; 36, 4 слл. Mus. 33, 7 слл.; 34, 12 слл.; 36, 1 слл.; 82, 3 слл. Epikt. 16, 12 слл.; 
28, 10 слл. 31 слл. 22 слл.; 29, 11 слл.; II 1, 1 слл. и т.д. Sen. de tranq. an. 1, 5 слл.; deprov. 3, 5 слл. 14; debrev. vit. 8 
слл.; 12, 1 слл. 
202 Наприм., Mus. 114 ел. См. Geffken, Kynika ... 138 слл. 
203 Другие примеры: Epikt. 118, 13 слл.; 19,11-15; II1, 21-28; 5,24 слл.; 10. 24-30; 14, 26; 18, 30; 19, 32; III 24, 44-57; 
26, 11-20; IV 1, 119-122. 
204 Epikt. I 18, 1;25, 1;IV5, 1. 
205 Teles 5, 4; 21, 6; 49, 4. См. E.Weber 212. 
206  Or. III. См. Е. Weber 233. 
207  Dio or. I. or. LXXVII; см. Е. Weber 230; кроме того, С. Martha, цит. соч. 245, 1. 
208  Н. Weber 29; там же см. примеры. 
209  Epikt. II 1, 1. Dio or. XXV. or. LXXX. 
210  Epikt. II 20, 2. 
211  Во многих речах Диона; см. Arnim, цит. соч. 267 ел. 
212  Примеры см. на с. 307. 



213  Teles 50, 1 слл.; 56, 14 слл. Mus. 23, 3 слл.; 29, 3 слл. Epikt. I 18, 13 слл.; 22, 4 слл.; 25, 18 слл.; 27, 5. 7 слл.; 28, 
3; 29, 5 слл. 
214  Sen. ер. 6, 5. Е. Weber 93. Н. Weber 28. 
215  Sen. de const. 2, 1. 
216  Sen. ер. 24, П. Я Weber 24 ел. 47 ел. Примеры: Teles 23, 9 слл. Epikt. I 1, 19. 28 слл. Особенно богаты такими 
примерами сочинения Плутарха. Целые серии примеров подряд у Mus. 43 ел. 46. Dio or. XXII. Plut. de tranq. 466 D 
E. 467 E F. 468 A. 
217  Об этом см. Е. Weber 225 слл. 
218  Я. Weber 24 ел. 47 ел. 
219  Tejes 8, 6; 11, 4. Mus. 96, 10. Epikt. I 1, 14; 6. 23; 25, 26; II 1, 8; 7, 9; 16, 32; 17, 34; IV 9, 6. Dio or. LXVI 357-359 
R. II. Plut. de cup. div. 525 В Е. de tranq. 472 F - 473 B. 468 B. 471 A. 477 E F, Sen. ep. 89, 19 слл.; de vit. beat. 19, 2 
ел.; 26, 1-3; debrev. vit. 3, 1-5. 
220  Mus. 50. 51. Epikt. II 16, 39-43; 18, 27-32; 19, 19-34; 22, 34-37. Plut. de virt et vit. 101 DE. de tranq. 469 E F. 477 F. 
Особенно характерный пример порицающей речи и заключительного наставления Epikt. IV 9, 6-10. 11-18. 
221  Наприм., Epikt. I 24, 19; 25, 32; II 4, 11. 
222 Demetr. Phaler у Stob. VIII, 20. См. с. 286 Epikt. I 6, 43; 14, 17; II 16, 46 ел.; IV 9, 17. (Два противоположных 
образа у Epikt. Ill 23, 37 ел.; IV 1, 127.) Очень часто в письмах Сенеки. 
223  Epikt. I 4, 32; 25, 32 ел.; 29, 63; II 1, 28; 7, 13 ел.; Ill 15, 14; 23, 38; 25, 10; IV 10, 35 ел. Sen. epp. 41, 9; 48, 12.                        
* 
224 Epikt. 11, 25; 3, 9; 4, 17; 6, 22; II 2, 25; 17, 39; 19, 34; 21, 22; 26, 7; III 22, 107; 24, 118; 26, 39. Sen. de prov. 6, 6. 7. 
225  Epikt. I 15, 8; ГУ 13, 24. 
226  Epikt. I 6, 43; II 4, 11; III 24, 30; 26, 12-14; IV 9, 18. 
227 Epikt. II 14, 29; 22, 37; III 14, 14. 
228  Epikt. I 18, 16: «Ведь потери относятся к тому, страдания относятся к тому, к чему относится и имущество» 
(noiyecov yap ai ait(i)A.Eiai, TOUTCOV oi novoi, rov 
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mi cti ктлоец.). 19, 25: «Ведь там мы и благодарны богам, где полагаем благо» (EKEI yap iced Qeoi; euxapiatofinev, 
бтсои тб ayaSbv tiBeue9a.). II 5, 23: «Ведь где разумное основание радоваться, там — и вместе радоваться» (отгоя) 
7«р тб xaipeiv еиХбуох;, eicei ш1 тб ащурлрыч.). Sen. ер. 23, 11: «некоторые перестали жить, прежде чем начали» 
(quidam ante vivere desierunt quanvinciperent); ep. 27, 9: «одним стоит только продемонстрировать средства, другим 
— надо внушить» (quibusdam remedia monstranda, quibusdam inculcanda sunt). 224 Teles 62, 2 слл. Epikt. I 26, 18; II 
13, 27; 18, 32; III 15, 14; IV 5, 37. ™ Epikt. I 18, 5; 25, 2; 29, 4. 6. 231 Epikt. I 1, 18; 6, 30. m Epikt. 124, 19 etc. 
233  Epikt. I 6, 12. 18. 35. Также, наприм., Teles 3, 12; 15, 2. Mus. 24, 8. Epikt. I 1, 4. 21. 28; 2, 17. Sen. de vit. beat. 13, 
2. 3; 16, 1 слл.; 25, 1. 
234  Epikt. I 19, 3; 28, 5; III 1, 27. "5 Epikt. I 16, 9; IV 1, 128. 
236  Epikt. IV 1, 24. 64. 68. 
237  Epikt. II 1, 1;III7, 11; 22, 1. 
23R Mus. 96, 10. Epikt. I 1, 14; 16, 6; II 7, 12; 8, 19. Plut. de tranq. 469 A. 472 F. 234 Teles 8, 6; 11, 4; 23, 3. Mus. 71, 5. 
Epikt. I 25, 31; II 6, 13. 16; 10, 29; III 24, 62. Plut. de cur. 516 B. 522 A. 
24(1 Epikt. II 7, 12; III 26, 16. 27. Dio or. LXVI 357 R II. Plut. de tranq. 477 E. de cup. div. 525 С Е. 
241  Epikt. I 1, 28; 2, 12; 28, 28; II 2, 8; 9, 13; 10, 5; 13, 14; см. также выше, где 
говорится о цитатах. 
242 Epikt. I 24, 1; 25, 15; 27, 2; 29, 5; 30, 5; II 1, 8; 8, 15; 14, 28; III 12, 16; 24, 48. 88. 2« Teles 57, 1 слл. Mus. 29, 16; 31, 
3. Epikt. I 14, 3 слл. 7 слл. 10; II 8, 18 ел.; 10, 15; 14, 26. Sen. de const. 8, 3; de brev. vit. 17, 3; epp. 17,6; 114, 3. 
244 Mus. 15, 8. Epikt. 5, 10; 8, 5 ел.; Ill 24, 18 ел. 
ш Teles 3, 5 слл.; 26, 11 слл.; 59, 12 слл. Mus. 20, 6 слл.; 39, 19 слл, Epikt. II 14, 2 слл.; 18, 1 слл.; Ill 1, 1 слл.; 23, 1 
слл. Dio or. X 305 R. or. XV 456 R. or. XXVI 525/526 R. Sen. de const. 7, 5 ел.; de prov. 4, 13; epp. 43, 2; 114, 3. 
246  Особенно у Музония. Epikt. I 16, 1 слл.; 23, 7 слл. 
247  Epikt. II 18, 8 ел.; 20, 28; IV 1, 176 ел. 
J4S Teles 31, 8; 36, 3; 47, 2. Mus. 12, 11; 19, 5; 38, 3. Epikt. I 1, 8; 4, 27; 23, 10; 
IV 1, 150 etc. 
™ Epikt. Ill 6, 9. 
J5° Epikt. IV 6, 30. Также Epikt. I 6, 16; II 8, 1. Plut. de tranq. 467 C. de cur. 518 C; 
также см. с. 308-309. 
351  Mus. 75, 6 слл.; 78, 6 слл.; Epikt. 11, 12 ел.; Ill 24, 19; 26, 28, Sen. de prov. 6, 3. 
352  Epikt. IV 1, 101. 
351 Epikt. Ill 26, 29 ел. «4 Epikt. IV 1, 101. 
255  Epikt. Ill 1, 37. 
256  Epikt. Ill 26, 28. 
257  Dio or. XII 397R. CM. Martha, цит. соч. 246, 2. 
25S Реплики, часто в форме вопроса: Teles 7, 10 ел.: «Может быть, голоден тот, кто хочет съесть пирожное, или 
жажда томит того, кто выпил бы хиосского вина?» (т( леиф тц тсХакой\та ^ Si\|/$ Xvov;) Epikt. II 16, 14: «С такими 
руками ты еще ищешь кого-то, кто бы тебе высморкал нос?» (tnXiKCdnai; Ix®v Xevpaq eii £птец T6v 
ШСОЦЛ^ОУШ;) Ног. sat. I 2, 114: «Разве, коль жажда тебе жжет глотку, ты лишь к золотому кубку стремишься?» 
(num tibi, cum fauces urit 
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sitis, aurea quaeris pocula?) Также Teles 24, 11 ел.; 31, 1 слл.; 62, 2 ел. Mus. 41, 10 слл. Dio or. VI 211R. or. IX 
292/293R. or. LXVI 348/349 RII. Sen. de ira II10, 6; III 37, 3. 4; de tranq. an. 4, 5. ™ Epikt. I 19, 26 слл. 
260 Epikt. I 24, 19. 
261  Epikt. IV 10, 21. 
M Epikt. III1, 27слл. 
263 Epikt. I 28, 23. И в этом случае Сенека отличается особо изысканными парадоксами; например, ер. 4, 4 
«[почитать] одним из великих благ множество консулов (т.е. прожитых лет — прим, пер.)» (inter magna bona 
multos consules); ер. 4, 9 «с самого рождения ведет тебя [судьба]» (ex quo natus es duceris); ер. 30, 16; «враг — 
несварение желудка» (faostis-cruditas); de tranq an. 10, 6 «не возвышаются, а пригвождены» (пес sublevatos se, sed 
suffixes). А также de brev. vit. 3, 5; 19, 1. 
264  Г. Вебер указывает на народный характер диатрибы, основываясь на ее лексике: Н. Weber, 9-11, 34-35. 
265  Хвастун - Teles 4, 8 слл.; скряги - Teles 35, 2 слл.; Метрокл в благополучии и ставший киником - Teles 40, 4 
слл.; совершенствующийся (тсрокбятшу) -Epikt. I 4, 18 слл.; истинный стоик - Epikt. II 19, 22 слл.; гедонист и 
аскет -Dio or. VI 201-203 R; сыновья скряг - Plut. de cup, div. 526 D-F; любопытные -например, Plut. de cur, 519A; 
деловитые бездельники — Sen. de brev. vit. 12, 2-7; корыстолюбцы, транжиры и гурманы - Sen. ер. 89, 19 слл. 
Gerhard'245 ел. 
266 Epikt. Ill 23, 35 слл. Также Epikt. II 17, 29 слл. 34 слл.; IV 6, 31 слл. Plut. de tranq. 474DE. 476С. de cur. 522DE. de 
cup. div. 526F. Sen. de const. 10, 2; de vit. beat. 20, 3 слл.; ad Marc. 9, 3; de tranq. an. И, 3; 13, 2; de brev. vit. 3, 2 ел. 5. 
267 Epikt. I 3, 5; 4, 23 и т.д. 
26S Epikt. Ill 19, 1. А также Teles 42, 10 сл.;43, 2. 4. Plut. de tranq. 477E. de cup. div. 526 C. Sen. de brev. vit. 7, 6; de 
tranq. an. 11, 9; ad Marc. 9, 4. ep. 17; Ног. sat. I 1,4слл. 62. H.Weber 23. 
269 Примеры в предыдущем прим. См. Е. Weber 168. 
270 Об этом см. Gerhard 229 слл.; там же о связи диатрибы с комедией, о чем пишет также Hirzel, Dialog I 380. 
271  Epikt. II 20, 29 слл. 
372 Epikt. I 2, 8; II 16, 22 ел. 
273  Epikt. II 14, 23-29; также I 18, 16. 20. Примеры вышеуказанных иллюстраций Teles 4, 8 слл.; 35, 2 слл. 
Преувеличения у Teles 34, 5 ел.; 43, 6 ел, У Плутарха - множество изображений любопытствующих в de cur., а 
также de exil. 601D. Слишком вежливые слушатели у Sen. de tranq. an. 9, 4; о юморе в сравнениях см с. 305. 
274  Например, Epikt. IV 7, 22 ел. Plut, de tranq. 467C. de cup. div. 525E. 175 Epikt. I 19, 10; 29, 21. Plut. de tranq. 467A: 
470B. 
276 Teles 24, 3; 25, 2. Epikt. I 4, 15; II 4, II; 16, 12 ел. 
277 Dio or. IX 289R. 
278 E. Weber 209. Gerhard 37 слл.                                                ^ 
279 Например, Teles 31, I слл.; 39, 5. Hense, Teles LXXI. H. Weber 13 ел. 37 ел. 
280 Epikt. Ill 24, 38. 
281  Epikt. II 8, 14. 2" Epikt. I 9, 33 ел. 
283 Epikt. I 28, 33. 
284  Gerhard 35 слл. 
285 Epikt. IV 6, 29 etc. См. с. 303. 
366 
286 Epikt. IV 6, 33. 
287 CM. cc. 317,319. 
288  Epikt. I 1, 19. 
289 Epikt. I 1,28слл. 
290 Epikt. Ill 23, 20. 
m Epikt. II 17, 29 слл. 
293 Epikt. II 16, 11 слл.; 19, 29 слл. 
293 В этой связи не следует рассматривать Гал 6:16 т.к. в данном случае мы наблюдаем вполне обычную 
тенденцию давать авторитетные предписания общего характра в повел, накл. 2 л. ед. ч. (стиль пословиц). 
Возможно, такого же рода пример Рим 13: 3 ел. Ср. цитируемое правило в Рим 12: 20. 
294  В 1 Кор 6: 16 <pnai употребляется как формула цитации, что также имеет свою аналогию в диатрибе; см. Epikt. 
ed. Schenkl, индекс. 
295 Рим 4:1; 6:1; 7: 7; 10:18сл.; 11:1; см. также 1 Кор 10:19; 2 Кор 12:16. 
296 Рим 6:1 слл.; 7: 7, 13; 9:14; 1 Кор 15: 35. 
297 Рим 9:19 слл.; 1 Кор 10:19 слл.; 2 Кор 12:16 слл. 
298  Рим 11:19; 1 Кор 10:19?; 15: 35; 2 Кор 10:10. 
299  J. Weifi. Aufgaben der neutestamentlichen Wlssenschaft, Gottingen, 1908. C. 15 ел. 
300 А также Рим 13: 3. Ср. /. Weifi о 1 Кор 7: 27 (в комментарии Meyer). 
301  Хайнрици приводит следующие примеры паратактического слога: .1 Кор 6: 12-20; 9:19-23 (Heinrici, Der 
literarische Charakter der neutestamentlichen Schriften. C. 68). Ср. Рим 12:6 и приведенное в прим. 40 место из 
Эпиктета II 10, 10. 
302 Рим 12: 6 слл.; 1 Кор 10: 31; 12: 26; 13: 8. 
303  1 Кор 1: 26; 9:1 слл.; 12: 29; 13: 4 ел.; 2 Кор 7: 2. 
304 О «перечислениях» см. у Хайнрици: Der zweite Brief an die Korinther (Meyers Kommentar) 227 A; Der 
literarische Charakter der neutestamentlichen Schriften, 68. 



305 Рим 1: 29 слл.; 2 Кор 6:4 слл.; 12: 20; Фил 3: 5 ел. 
306 Рим 8: 35, 38 ел.; 13:13; 1 Кор 3: 22; 4:11; 5:11; 6:9 ел.; 12: 13; Гал 4:10. 107 Рим 1:31; Фил 2:15. 
3(18 Рим 1:29 слл.; 13:13; 1 Кор 5:11; 6:9 ел.; 2 Кор 12: 20; Гал 5: 20 ел. 
3119 См., например, у Lietynann (Handbuch zum Neuen Testament) о Рим 1: 29. 
310 Рим 12: 2; Гал 5: 22 ел.; Фил 4: 8. 
311  Ср. также Epikt. I 11, 33 (см. с. 289), что уже И. Вайс (Aufgaben,.. 15) сопоставил с Рим 8: 35. 
312  Безусловно, не все учительные пассажи написаны в таком стиле. В Рим 3: 21-26 и 5:12-21 господствует уже 
известный нам тяжеловесный слог. Также и 4 глава Послания к Римлянам в своей второй половине тяготеет к 
такому стилю. Как это объяснить? Можно предположить следующее: там, где Павел обращается вовне - либо 
опровергает какое-то мнение по отдельному вопросу, высказывая свою точку зрения; либо старается 
предупредить какие-то практические выводы или наоборот способствовать им — в таких случаях речь его 
принимает взволнованный проповеднический тон. Там же, где его взгляд устремлен внутрь, где требуется 
представить основание, источник всех мнений по отдельным вопросам, изложить суть своей историко-
философской концепции — там он пишет в тех неуклюжих предложениях, ведь ему недостает настоящего 
систематического мышления. 
ш Я не говорю о Посланиях к Колоссянам и к Эфесянам, поскольку они требуют особого рассмотрения, 
314  Работа /./, Bottcher. De paronomasia finitimisque ei figuris Paulo apostolo frequentatis. Lips., 1823 осталась для 
меня недоступной. 
315 Кроме того, см. Д/оД Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, § 82. 
367 
316 Отдельный выпуск из Theologische Studien (Festschrift fur B. WeiB), Gottingen 1897. 
317 Уже Августин (De doctrina Christiana, IV 20) указывает на красивое членение в данном отрывке. 2 Кор 6: 2-11 и 
Рим 8: 28-39 он приводит (ibid.) как примеры «возвышенного слога» (grande dicendi genus). Также он разбирает 2 
Кор 11: 16-30 (De doctrina Christiana, IV 7). 
118 Об этом см. /. Weifi, Beitrage zur paulinischen Rhetorik, 7слл. 
319  Например, Рим 5: 12-19. 
320 J. Weifi, цит. соч., с. 24сл.; а также Августин, цит. соч., 75, 2. 
321  /. Weift, цит. соч., с. 35. Впрочем, иное понимание - в Beitrage zum Verstandnis des Romerbriefs (Zeitschrift fur 
den evangelischen Religionsunterricht, 20. Jahrg. 1. Heft. 1908), с. 8сл. 
332 Напротив, так делает И. Вайс (Beitrage zur paulinischen Rhetorik, 8,1). 
323 Цит. соч. !3слл. 
324 Например, Рим 1: Зсл.; 8: 10; 11: 28. 
325  1 Кор 15: 39-41; подобным образом и 1 Кор 15: 42-44; 12: 8-10. 
326 Текст ст. 12 кажется мне сомнительным. 3271 Кор 7:19. 
328 Флп 3: 7. 
329 Epikt. Ill, 11; II10, 17cjui.;IV9, 10. Атакже 120, 11; III 25, 10; IV 1, 120; 12, 18. 
330 Исключение составляют следующие тексты: Гал 4: 9слл и Флп 3:19. 
331 J. Weifl. Die christliche Freiheit nach der verkimdigung des Apostels Paulus 1902. To же в его комментарии к 1 
Посланию к Коринфянам (Meyers Kommentar), с. 189 
332  1 Кор 7: 21. 
333  ! Кор 7: 22. 
334  Epikt. IV 3, 9. 
335 Также 1 Кор 3:22сл.; 10:31; Гал 5:6; 6:15 (где особенно ясна иная мотивировка); 1 Фес 5: 10. Сходные по форме 
пассажи 1 Кор 9: 19-22; 11: 12; 2 Кор 8: 14. 
336  1 Кор 3: 22. 
337  Флп 1: 21. Ср. Epikt. IV 1, 165. 
338 Гал 4: 8сл. «Неверующие» (untctoi) - ослеплены: 2 Кор 4:4. Верующие поняли и знают: 1 Кор 2: 12; 8:1; Флп 1: 
9; для них больше не существует «знание ijo плоти» (eiSevcu костйс ойрка): 2 Кор 5:16 (антитеза здесь не 
выражена). Но прежде всего см. 2 Кор 3: 14-4: 6. 
3391 Кор 4: 7; 9:1, 4-6; 12: 29сл.; 14: 36. 
3401 Кор 6: 1-7. 
341 Рим 8: 31-35; 1 Кор 1:20. 
3421 Кор 9: 7; 10: 16; 12:17, 19; 14: 7-9 и т.д. 
343  1 Кор 9:1. Ср. Epikt. Ill 22, 48. Кроме того, 1 Кор 6: 2сл., 15сл.; 12: 29сл. 
344  1 Кор 1: 20. Ср. Epikt. I 24, 17. Кроме того, Рим 10: 14сл.; 1 Кор 7:16; 9: 6. 
345 Пожалуй, за исключением Гал 5:12; 1 Кор 11: 6. 
346 См. Lietynann по поводу 1 Кор 6:9. 
347  1 Кор 15: 32. 
348  1 Кор 4: 8; 2 Кор 11:1; Гал 4: 20. См. BlaB, Grammatik § 63, 5. 
349 Сюда не относится ни «творение» (тстгсц) Рим 8: 19слл.(Спгу8О51оти8, Flacius р.ЗИ), ни «природа» (<р<ючс,) 
1 Кор 11:14 - по другим причинам (в данном случае видимость персонификации возникает только благодаря 
метафорическому употреблению «учит» (SiSccoKEi)). Напротив, описание любви (1 Кор 13) сюда вполне можно 
отнести. С этим можно сопоставить и описание добродетели у Сенеки de vit. beat. 7, 3. См. Flacius, p. 311: «В 1 
Кор 13 любовь изображена как порядочная женщина, лишенная каких-либо пороков». 
368 
350 Например, Рим 10: 11; 11: 2; Гал 4: 30. 



351  Однако Heinrici (Zweites Sendschreiben, 574) утверждает противоположное. 
352 Zweites Sendschreiben 575, 3. 
353 Я не имею ввиду Рим 5: 21слл.; 1 Кор 10: 1слл. 
354  Ср. то, что пишет Фибих (Fiebig. Altjudische Gleichnisse und die Gleichnisse Jesu, 82 слл.) о материале 
сравнений в еврейской литературе. 
355 То, что говорится в 1 Кор 4: 9, не является сравнением. 
356  Zweite Sendschreiben, 574. 
357 Рим 11: 17слл.; 1 Кор 3: Юслл.; 2 Кор 9: 10; Гал 4: 1слл. 3SS 1 Кор 12: 12слл. 
359  Рим 7: 2сл.; 11:17слл.; об этом см. у Литцмана, с которым, в отличие от Дейсманна (De'fimann, Licht vom Osten, 
197) стоит согласиться. 
360 О многих выражениях нельзя сказать со всей определенностью, ощутим ли в них еще характер сравнений, или 
же они совершенно превратились в termini technici. В приведенное выше перечисление я не включил многие 
случаи, о которых, по-видимому, можно с уверенностью утверждать последнее, например, некоторые пассажи, в 
которых употребляются термины «наследник» (KXepovouoc,) и «здание»(оисо5ои!1). 
361  Рим 6:13; 11:17слл.; 13: Пслл.; Флп 2:15; 3: 20 и др. 
362 Один из наиболее ясных примеров — Гал 6: 7слл. 
ш Heinrici, literal. Char. 68: Можно ли сказать, что в 1 Кор 5: 6 и Гал 5: 9 заметен искаженный гномический 
сенарий? Разумеется, Павел мог не читать соответствующих греческих поэтов. Скорее, ему часто приходилось 
быть свидетелем использования этих строк таким же путем, каким он и сам их использовал. 
364 Можно было бы ожидать, что таким образом будут цитироваться слова Господа. Однако о 1 Кор 7: 10; 9: 14; 1 
Фес 4: 15 этого нельзя утверждать. Больше всего греческую апофтегму напоминает 1 Кор 11: 23слл. 
365 Рим 4: 25; 8: 36; 9: 22; 1 Кор 15: 55; 2 Кор 3: 3; Флп 2: 15. 
366 Рим 2:6; 11: 34сл.; 1 Кор 2: 16; 10: 26; Гал 1: 15. *7 1 Кор 7: 20 и 24. 
'"s Рим 1: 24слл. «предал» (яссрёбокеу); 2: 12 «закон» ^бцос,); 3: 21-4: 25 «справедливость» (8iKaioo"6v4) и «вера» 
(nictic,); 7: 7-8: 2 «закон» (у6цо<;); 9: 30-10:6 «справедливость» (SiKaioouvi)); 1 Кор 1: 1-9 «Христос» (9 раз! Ср. 
ст. 12сл.); 1: Пслл. «мудрость» (oocpia); 2: Юслл. «дух» (яукица); 10: 25 «исследование» (aweiSiiCTu;); 13 
«любовь» (ауйяя); 15: 27сл. «всё» (navra); 2 Кор 1: Зслл. «утешение» (яаракА.т1ац); 2: 1слл. «огорчение» (Мяч); 5: 
18-20 «примирение» (катаАЛауп.); 10: 16слл. «хвалиться» (Kccu%aa9ai); 13: Зслл. «доказательство» (Soiau,ii) и 
т.д. См. Heinrici, literar. Charakter, 68. 
369 J. Weifl, Beitrage zur paulinischen Rhetorik, 30. 
370  Ibid., 32. 
571 Речь не идет об основной мысли главы 13, которая неотделима от контекста глав 12-14; имеется ввиду глава 13 
в ее деталях. 
372 См. множество замечаний по поводу этого текста в недавно вышедшем комментарии И. Вайса к 1 Кор (Meyers 
Kommentar) ее. 52, 183, 231 ел. 573 Zweites Sendschreiben, 576. 
374 Zweites Sendschreiben, 78, 573. Der erste Brief an die Korinther (Meyers Kommentar), 35A. Der zweite Brief an die 
Korinther (Meyers Kommentar), 38слл. m Исключения: Рим 15: 3-8; Флп 2: 5слл.; возможно также 2 Кор 10: 1. 176 
Рим 8: 31слл.; 11: ЗЗслл.; 1 Кор 15: 57сл. 
377  1 Кор 3: 22сл.; 4: 20; 2 Кор 10: 17сл. 
378  1 Кор 2: 15сл.; 5: 13; 15: 33, 55; 2 Кор 8: 15. 
369 
379 Рим 2:1; 5: 12. См. уЛитцманнао Рим 5:12. 
380 2 Кор 13:11; Флп 3:1; 4: 8; Фес 4:1. 
ЗЯ1 Об этом см. J. Weifi, Paulus und Jesus, 37слл. 
382 Рим 5: бслл.; 8: 32; 11: 12, 15сл., 24; 1 Кор 6: 2сл.; 2 Кор 3: 7слл. 
383 Ср. /. Weifi о 1 Кор 9: 7 (Meyers kommentar). 3841 Кор 7:10; 9:14; Фес 4:15 (?). 
385  Гал 4: 9сл. 
386  Гал 5:12. 
387 Флп 3:19. 3881 Кор 11: 6. 
389 Доказательство народного характера проповеди Павла на основе употребляемой им лексики я должен 
предоставить более компетентным специалистам. Негели (Ndgeli, Der Wortschatz des Apostels Paulus) утверждает 
(с. 58), что вульгаризмы у Павла редки. Однако он ничего не говорит об отмеченных Ве-бером (Н. Weber, с. 9) 
уменьшительных именах на - iov. Таких у Павла встречается 15 (31 место), из которых только 7 (в 9 местах) 
являются характерными для сниженного стиля. 
390 Например, первая половина Послания к Римлянам. 
391  В противовес И. Вайсу (J. Weifi, Paulus und Jesus, 11). 39ЧКор4:21. 
393 Флп 3: 2. 
394 Флп 3: 2. т Флп 3:19. 
396 Геффкен рассматривает (Geffcken, Kynika und Verwandtes, 45-53) ИакЗ: 1-11 в этом отношении. 
397 Например, J. Weifi, Die christliche Freiheit nach der Verkiindigung des Apostels Paulus. И недавно у того же автора 
в его комментарии к 1 Кор (ее. 90, 189). 
Перевод выполнен А. Лявданским по изданию: R. Bultmann. Der Stil der paulinischen Predigt und die kynisch-stoische 
Diatribe. Gottingen, 1910. На русский язык переведено впервые. 



 
Эрнст Кеземан в ZThK 58 (1961), S. 367-378 опубликовал значительную статью «Праведность Бога у 
Павла». Он полагает, что генитив Эеоб является gen. subj. и что 8iKcaoavvr| весго есть не дарованная 
(верующему) праведность, но «спасительное деяние Бога» (S. 370) и «божья сила, устанавливающая 
святость» (S. 378). Этот тезис был выдвинут и подробно обоснован в тюбингенской диссертации Петера 
Штульмахе-ра. Об этой диссертации появился отчет в ThLZ 88 (1963), S. 713. Но поскольку она еще не 
вышла из печати, я могу здесь ссылаться только на упомянутую статью Кеземана'. 
Я не считаю интерпретацию Кеземана верной и полагаю, что господствующее значение &Чк. веой у Павла 
скорее есть значение дара, который Бог дарует верующим, и что генитив является gen. auctoris. 
Кеземан, правда, соглашается, что в Фил 3: 9 напрашивается значение 8iK. 9eoi> как дара Бога, 
придерживаясь также такой интерпретации 5tK. беой, что 6Чк. £к 9еоО противопоставляется здесь i\ii\ Sue. 
ёк v6^io\). Рим 2: 13; 5: 17 (Scoped tf|<; Sue.) также указывает в этом направлении. Но в других местах такое 
значение отсутствует, и в Рим 3: 5.25 генитив явно является gen. subj. Получается ли, таким образом, 
непоследовательность? — вопрошает Кеземан. Такого вывода он полагает избегнуть, последовательно 
придерживаясь данного им значения. 
Но то, что SIK. веои вообще у Павла должно иметь одинаковое значение, кажется мне petitio principii. Можно 
вполне мыслить различное значение без того, чтобы это расценивалось непременно как непосле-
довательность2. То, что Павел говорит о праведности Бога в различном смысле, понятно без лишних слов из 
того, что ему хорошо знакомо, ветхозаветное словоупотребление. В Ветхом Завете понятие праведности 
Бога также употребляется в различном смысле. Праведность Бога может значить как Его судебную justitia 
distributive, так и Его justitia salutifera, а именно, как Его помогающую, приносящую спасение силу, которая 
может обращаться как к избранному народу, так и к единичному верующему3. И я не могу усмотреть того, 
что эти два значения играют у Павла одну роль; первое значение (justitia distributiva) 
* [Впервые опубликовано в] Journal of Biblical Literature 83 (1964), 12-16. 
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явно наличествует в Рим 3: 5: как показывает противоположение ccSiKcoi;; здесь, без сомнения, 6eo\> 
— gen. subj. 
Стих Рим 3: 25 и ел. мог бы показать, что Павел осознает двойное значение SIK. веоб. Ведь если 
согласно ст. 26Ь описанное в ст. 24Ь, 25а благое распоряжение Бога имеет смысл: ец тб eivcu CCUTOV 
SiKcuov ml , то SiKaiov очевидно соответствует сказанному в ст. 25Ь: ец 5гк. аитоъ Siu rt\v roipeaiv 
TUV... ацартлца1^ (таким образом указывает на Его судебную справедливость), напротив, SiKouowra 
соответствует сказанному в ст. 26а щ evSei^iv -rife SIK. сштоС ev тф vdv кафф (таким образом 
указывает на Его дар справедливости верующим). То, что ст. 26 следует понимать так, может 
получится из предыдущих стихов — 21 и ел. Ведь в них Sue. беои (в ст. 22:Sia ТШУСЕО*; "Iriccw Хр.) — 
явно праведность, которая никогда не могла быть достигнута под законом (ст. 20: el; epyrov vo^iou ou 
8iKcua>9r|a£Tm лаосс accpl;), которая, однако, теперь дарована верующим. Без сомнения, Sucaioauvn 5ё 
9eofi ст. 22 равноценно бисаиоблоетш, 8ё... 
Таким образом, нет никакой необходимости принимать в словосочетании SIK. 6еог> всегда только один 
и тот же смысл SIK. Во всяком случае, значение SIK. 6eofi как дара Бога подтверждается Фил 3: 9: где 
SIK. характеризуется как ёк Geou ёя1 щ тйотег (противоп. rf|v eur|v SIK. TTJV ёк vojioxt) и Рим 10: 3: где 
SIK. беоО противопоставлена как i5ia (s.c. SIK.). Такое понимание подтверждается также значением 
SIKCCIOUV и 5iKau06Tivai. AiKaioiJv Бога значит не что иное, как то, что Он говорит (верующим) 
праведно, и совершает праведное4, наделяя верующего праведностью: Рим 3: 26; 4: 5; 8: 33; Гал 3: 8. 
Конечно, можно сказать, что в этом SiKaioOv действует «спасительное деяние» Бога, Его «дающая 
спасение сила». Но это спасительное деяние заключается в том, что Он совершает праведное, и именно 
это, а не спасительное деяние как таковое, обозначается посредством SIKOUOUV. To же самое имеет 
силу и для 6шх1(оац в Рим 4: 25; 5: 18. Соответственно SiKaicoOiivca значит быть праведно сделанным 
или высказанным Богом (в Рим, 3: 24 (Sopedv), 28 (jtiatei); 5: 1 (ёк татеох;) 1 Кор 6: 11; Гал 2: 16 (ёк 
лготеох;); 3: 24 (ёк я1отеа>5)). Также характерно, что 5imia>6evTe<; в Рим 5: 1: соответствует, как 
равнозначное, катссААауёуте^ в ст. 10. 
Кеземан полагает, что по отношению к такому пониманию SIK. беои как дара Бога следует сделать то 
возражение, что SIK. беой в Рим 1: 17; 10: 3 и ел., персонифицирована. Но это — риторическая 
формулировка, которая не изменяет предметный смысл SIK. Geou. Я ведь могу, например, 
персонифицируя, сказать, что благословение моего отца сопровождает и защищает меня. Посредством 
такого способа речи «благословение» не теряет предметного смысла «дара», и «отца» остается gen. 
auctoris, хотя, конечно, благословение основывается на действии отца. Равным образом, конечно, дар 
SVK. беой обосновывается в действии Бога, но SIK. обозначает не действие, как таковое, а его результат. 



Также и то, что в 1 Кор 1: 30 говорится об Иисусе Христе в виде риторической персонификации — 
если даже Он стал для нас SIK., то предметное значение SIK. не изменилось. Ведь тем самым выражено 
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то, что значит Иисус Христос для верующих, и, таким образом, то, что является результатом 
спасительного действия Бога, — а именно, что верующие (и крещенные) делаются праведными. Так и 
обозначение Иисуса Христа как ссуихацбд и алоХ,г>тр<ооч<; значит, что верующие (и крещенные) 
облагодетельствованы (ср. Рим 1: 7; 8: 27; 16: 2; 1 Кор 1: 2; 6: 1 и ел.; и др.) и что они освобождены (ср. 
Рим 3: 24). 
То, что в 2 Кор 5: 21 SIK. 9еоО «описывает реальность спасенной общины» (Кеземан, С. 368), говорит 
не в пользу предметного смысла SIK. 9еог>, а риторически формулирует «результат спасительного 
деяния Бога среди людей»5. 
Кеземан настаивает на том, что дар Бога имеет «характер власти (Machtcharacter)» (С. 368 и далее, 371) 
и он, конечно, прав в том, что дар SIK. беой должен стать властью в верующем, которая обязывает к 
принятию дара6. Но от этого совсем не меняется предметный смысл SIK. Вши, — нельзя сказать, что 
господство Христа есть «собственный смысл дара» и, таким образом, верно, что принятие дара 
находится под властью Христа. Поскольку это случается, и поскольку, таким образом, принятый дар 
одновременно означает притязание, он не становится некоей собственностью в результате принятия. 
AiKauodevtei; не обладают некоторым присущим качеством. Скорее их будущее находится как под 
обещанием и надеждой, так и под требованием [к ним]. Это выражается особенно ясно в поначалу 
удивляющей формулировке в 2 Кор 5: 10: что верующие некогда примут пред судным престолом 
Христа Его приговор в соответствии с их делами. 
Это положение вещей Кеземан удачно и ясно излагает. Только нельзя заключать из напряжения между 
настоящим и будущем, что SIK. ЭЕО€> не есть дар, который уже принят верующим, как верующим7. 
Весьма примечательно, что Павел о SiKawwOoa верующих говорит почти только в претерите 
(SiKaito6fjvai), и лишь изредка в футуруме. Будущие времена в Рим 2: 13; 3: 20 и Гал 3: 24 равным 
образом как и пре-зенс в Гал 2: 16 не имеют никакого временного смысла, но являются логическими и 
гномическими формулировками. Немногие места, которые говорят о будущем оправдании — Рим 5: 19 
(...51шю1 KaTaota9f|OovTai oi noAAoi); Гал 2: 17 (^TOUVTEI; 5iKai(o6fivai ev Хрштф); 5: 5 (лцец Y&P 
луейцатг ёк л1отею<; ёАшЗа SIKCUOOIJVTII; атсекбехоцеба, где, однако, отсутствует той беой). 
Понятие праведности Бога, как понимает его Кеземан, не есть оригинальная мысль Павла, — Павел 
перенял тем самым иудейскую, особо выраженную в апокалиптике, «формулу», правда, придав ей ра-
дикальный смысл. Кеземан полагает, что именно это можно установить, и в этом он видит 
подтверждение своего понимания SIK. 9eoi> у Павла. Как обстоит с этим дело? 
О праведности Бога в Ветхом Завете речь идет не часто. Словосочетание «праведность Бога (или 
Яхве)» обнаруживается лишь во Втор. 33: 21s. Но, впрочем, в равном смысле о праведности Бога 
(Твоей или Его праведности) обычно идет речь как о Его судебной и как о Его со-творяющей спасение 
праведности9. В таком же смысле встречается 
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словосочетание «праведность Бога» в позднеиудейской литературе, особенно в некоторых кумранских 
текстах. Но нигде нет, насколько я могу видеть, «формулы». О ней можно лишь говорить, если только некое 
слово (как етххууёА.ип>)10 или словосочетание не только имеют общий смысл и могут использоваться в 
различных контекстах и ситуациях (как ветхозаветная и иудейская речь о праведности Бога или, например, 
оборот «политическое искусство»), но обладают вполне определенным смыслом, который относится к 
особой ситуации или особому событию, как это выражается у Павла в vuvi 5ё. Рим 3: 21; соотв. vOv 2 Кор 5: 
16; 6: 2.4 и далее. 
В этом смысле можно, пожалуй, назвать 5tx. Qeov у Павла формулой, поскольку она значит дар Бога, 
который основывается в спасительном деянии Бога, описанном в Рим 3: 24 и ел.; 1 Кор 1: 30; 2 Кор 5: 18, 21 
и является определенным эсхатологическим феноменом (все равно, мыслить ли его как относящегося к 
настоящему или же к будущему) . Я не нахожу того, что «праведность Бога» в иудейской литературе имеет 
этот смысл. Она всегда означает лишь судящее или (чаще) дающее спасение действие Бога, на которое 
говорящий (по большей части просящий) рассчитывает или на которое он надеется, и именно тогда, когда 
он надеется на это как грешник (impius). Даже если в единичных случаях оно должно иметь значения 
эсхатологического действия Бога (в чем я сомневаюсь), то, тем не менее, оно не обозначает конкретное 
событие, как у Павла. Где существует в иудейской литературе «теперь», соответствующее vfiv у Павла? 
Таким образом речь Павла о 5нс. 9еод> — не «радикализация и универсализация» иудейской речи о 
праведности Бога, на которую может надеяться и impius, но нововведение Павла. 
Примечания 
1  [Между тем она появилась под заглавием «Gottes Gerechtigkeit bei Paulus» FRLANT 87 (1965); статья Кеземанна 
в: Exeget. Versuche etc II (1964), 181 ff.] 
2 Также Литцман в своем комментарии говорил о «переливающийся двузначности» бис. веой (относительно Рим 
1:17; 3: 25 и в экскурсе относительно 10: 3), и Отго Кюсс уделяет большое внимание варьирующемуся значению 



Sue. 9eoO в охватывающем большой материал и тщательном экскурсе к Рим 2: 24 (Der Romerbrief, I [1957], S. 115-
131); это же сделал я в § 28: 2 моей Теологии Нового Завета, конечно, более сжато. 
J Впрочем, Павел употребляет также SiKaiootivti (без 8еоО) и Siicaioi; в различном смысле, не считая случаи, в 
которых это значит «праведность верующих» (например, Рим 5: 17; 9: 30; 10: 5; Фил 3: 9), 8нс. может значить 
этическое качество честности (как и праведность в Ветхом Завете); Рим 6: 13 (противоп. ctSiicia), 18 (противоп. 
duaptia), 19 (противоп. АкавороЧа и uvoula), 20 (противоп. сф-арйа), и может быть Фил 1: 11. Равным образом 
бгших; может значить праведного от веры (Рим 1: 17; 3: 13; 5: 19), но также этическую справедливость, честность 
(Рим 5: 7; Фил 4: 8). В этом смысле также причастие Siicaio? (1 Кор 15: 34; 1Фесс 2: 10). 
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4 О ком Бог судит как о праведном, тот тем самым делается праведным, то есть он признается праведным. Ср. мою 
Теологию Нового Завета § 29: 2. Так же О. Кюсса (Der Romerbrief, I, S. 122). Ведь «праведно» здесь не означает 
этического качества, но обозначает того, кто суждением Бога оправдан от своего греха. 
5 Так у Кюсса (цит. соч. С. 117: 125). В. Бауэр справедливо говорит в словаре, что Павел употребляет в 2 Кор 5: 21 
abstractum pro concrete: Succtioauvri здесь равнозначно SiicccuoeevTei;. 
* Мне кажется, что Кеземан понимает Siivajiiq как «власть» односторонне, очевидно введенный в заблуждение 
Рим 1: 16: где о e-uayyeXiov говорится, что это 8-uvaui£ Бога. Но я сомневаюсь, следует ли переводить б-иуацк; 
как «власть», кроме как в формулировках Рим 8: 38; 1 Кор 15: 24 (ср. Еф. 1: 21; 1 Петр. 3: 22), и не означает ли 
оно, скорее, «силу» (Kraft), как переводит Лютер Рим 1: 16. Характерно, что 1 Кор 15: 43; 2 Кор 12: 9; 13: 4 
ao96veux есть противоположность к Stivanii; (ср. Рим 15: 1; 1 Кор 1: 26 и далее; 2 Кор 13: 9). Первичный смысл 
SxivaoSai - «мочь» (так и в Рим 14: 4; 2 Кор 9: 8); 6uvaT6i; есть тот, кто может нечто, для которого нечто 
возможно (Рим 4: 21; 11: 23; ср. бджхтбу = «возможно» в Рим 9: 22; 12: 18; Гал 4: 15). Таким образом мне 
хотелось бы понимать и Рим 1: 16: Евангелие есть возможность ко спасению. 
7 Здесь, конечно, поднимается явно поставленная Кеземаном проблема отношения эсхатологии настоящего и 
будущего у Павла, но здесь я не имею возможности обратиться к этому. 
8 В LXX совершенно иное: 5iiccaoo~6vTiv кйрю£ inoiiyszv. 
9 Ср., например, Кюсс, цит соч. С. 119 и ел. 
1(1 Только определенное посредством артикля EUayyeXiov, которое означает «христианское послание», может 
считаться имеющим вид формулы. В LXX и в известных надписях римской эпохи цезарей, ешуу. имеет общий 
смысл «хорошей вести». Это решающее различие Шниевинд, как и Фридрих (в ThW), упускают. 
Перевод выполнен К. Бандуровским по изданию: R. Bultmann. AIKAIOSYNH 9EOY // R. Bultmann. Exegetica. 
Aufsatse zur Erforschung des Neuen Testaments. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tubingen, 1967. S. 470-475. На русский 
язык переводится впервые. 

К толкованию послания к 
Галатам, 2:15-18* 
Толкование послания к Галатам 2: 17 порождает споры. Оно должно ответить на ряд вопросов: какой 
смысл имеет все предложение ei S£ £ntoCvT£<; 5irai(o9fjvcu ev Хрютф еърё&тщеу rai а\>то1 ацартоЛо!, 
ара Хрют6(; ajiapiiai; SidKovoq- jifj YEVOITO? Вопрос заключается уже в том, правильную ли я дал 
интерпретацию, трактуя весь стих как высказывание; не является ли он, скорее, риторическим 
вопросом, отрицаемым «цг| yevoito»? Далее, как следует понимать условное предложение — как 
реальное или ирреальное? Затем, как понимается такая возможность, что оказалось (в случае 
реального) или оказалось бы (в случае ирреального) так, что мы, ища оправдания во Христе, суть 
грешники? И в каком смысле был бы Христос служителем греха? Наконец, восходит ли обсуждаемая в 
ст. 17 возможность к упреку, высказанному противником Павла (будь то действительно высказанному 
или сформулированному Павлом в таком смысле), или же она - абсурдность, сконструированная 
Павлом в ходе его аргументации, направленной против точки зрения Петра? 
Можно будет ответить на эти вопросы, если только представить ceie ход мысли в стихах 15-21, смысл 
которых, разумеется, тоже порождает споры. В любом случае кажется мне определенным, что ст. 15 — 
завершенное предложение, за которым следует ст. 16 как противопоставление: «мы по природе Иудеи, 
а не языческие грешники (ст. 15). Но... мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою в 
Христа, а не делами закона (ст. 16)». Ец Xpioiov 'Irpow emxycewanev обосновано eiSora; к-сХ.1 и 
получает, в некоторой степени, основание через предложение цели '(va 5iKauo9ft>n,ev ктХ,., поскольку 
оно придает цель или смысл ёлштейоацеу. Для всего контекста обоснование и придание цели 
существенны: ведь они проясняют, о каком предмете идет речь, когда Tifieti; (pwrei 'Iou5aioi и 
ётсштешацеу ктХ,. противопоставляются друг другу; дела закона или вера в Христа Иисуса — или-или. 
Ст. 17 гласит: когда это «или-или» теряет значение, то вера в Христа становится вообще 
бессмысленной, поскольку тогда стал бессмысленным сам Христос. Такой смысл должно иметь ара 
(или ара) 
* Впервые в: Ecclesia semper reformanda (Ernst Wolf zum 50. Geburtstag) 1952: 
41-45. 
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ацарт1а£ SidKovoi;, отклоненное посредством jifi Y^VOITO. Это, как мне кажется, подтверждается тем, 
что ст. 21 высказывает такой же ход мысли: если бы оправдание было бы достижимо через закон, то 
Христос умер напрасно. "Ара Хрютсх; Scopedv dice9avev принимает в новой форме вновь мысль из ст. 
17: ара Хрютсх; ацартихд SiaKovog и это предложение должно интерпретироваться в соответствии с 
тем. Уже из этого получается, по моему мнению, что в ст. 17 следует читать ара, и предложение не 
следует понимать как вопрос, на который отвечает p,fj Y^VOITO-(if) yevoiio отклоняет абсурдное (в 
смысле Павла) предложение2. 
Однако благодаря параллелизму обеих ара-предложений смысл первого (ара Хрютсх; ацарт1а<; 
SidKovcx;) определен однозначно. Оно не может гласить: «ведь Христос есть Тот, Кто допускал грех (а 
именно, когда Он, например, побуждал преступить закон), Кто вел к греху», но только: «ведь Он 
служит тем, которые (все еще, до сих пор) пребывают в своих грехах; Он не освободил их от греха»3. 
Следствие прежде всего таково, что правильно понимать условное предложение из ст. 17 как 
ирреальное: абсурдность того, что тот, кто ищет своего оправдания во Христе, находится во грехе, 
должна стать осознанной*. Такое абсурдное мнение было бы как раз тем, что ст. 21 называет a6eTEiv 
if|v %apiv той 9eofi. Но также ясно, как следует интерпретировать ei)p£6njiev кт тшп ацоргоАо!. Оно не 
может сводится ни к тому, что вера в оправдание Христом позволяла преступление через заповеди 
закона, как, например, преступание, совершенное Петром в Антиохии5, ни к тому, что оправданные 
Христом были оправданы как грешники, каковыми они оказались. Кто следует последнему мнению, 
должен, конечно, понимать условное предложение как реальное6; и он должен понимать следствие (ара 
ктА,.) как упрек, брошенный противником: если дело обстоит так, что мы, как грешники, фактически 
оправданы7, не есть ли тогда Христос слуга греха8? Но уже mi тщец противоречит такому пониманию; 
ведь в контексте это может значить только: «и мы, ищущие оправдания верой в Христа, а не как иудеи, 
посредством дел». Ведь из контекста вытекает, что Павел желает показать Петру, к какому 
последствию ведет это поведение: он стремится заставить его осознать это «или-или». Таким образом, 
ст. 17 не может быть упреком противника, а есть сконструированное Павлом и одновременно 
показанное в его абсурдности следствие из такого образа действий. Ei... ег>ре6гщеу... осцартаАог, 
таким образом, однозначно с ei Y«P Sid уоцхл) SucaioGxwn в ст. 21. Он обозначает ситуацию человека, 
находящегося под законом, который есть закон для ацартоАоь 
Это подтверждается ст. 19. Ведь этот стих не может быть обоснованием ст. 18; он обосновывает ст. 179. 
Ст. 18 есть некая вставка, которая обосновывает не всю идею ст. 17, но только высказывание 
ei>pe6riM.ev... ацартаЛо!10, и которую также следует прояснить в большей степени. Но прежде всего - в 
последовательности хода мысли — ст. 19! 'Еую ydp Sid убцои vojicp drc£9avov оговаривает (все равно, 
как понимать 5id vonou) в любом случае: «Для закона я мертв». Именно эта констатация обосновывает 
невозможность оставаться грешником (ст. 17); 
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«оставаться грешником» значит не что иное, как: «находится под законом». Как в ст. 15 emoTetkrocnev 
охарактеризовано в отношении его смысла посредством завершающего предложения Ivoc оЧкшюбюцеу, так 
в ст. 19 ёущ... \-6цо> aniOavov посредством iva 9еф Слот В действительности, главные предложения и 
предложения цели содержательно совершенно параллельны: верить — значит умереть для закона; быть оп-
равданным — значит жить для Бога. Хркттф auvearauptonai поставлено рядом без союза и не связано с 
предыдущим предложением, к примеру, посредством уйр, поскольку ёу<Ь yup... ccn#tavov, iva... ^трю 
фактически идентично с простым Хркттф отетта'бршцаи Добавлено предложение, чтобы пояснить 5ш 
vouou, вместо которого можно было бы сказать Sio: тоО отацсстол; той Хрютои как в Рим 7: 4. Христос 
распят на кресте Законом (Гал 3: 13), поскольку он был распят за грех; таким образом тот, кто распят с Ним 
есть также умерший Sia vo\io\> для закона". 
Ст. 20 описывает парадоксальный тип жизни для Бога, которая появляется из смерти для закона 
посредством сораспятия с Христом. Из него важно для контекста 6 S£ vuv £ю ev «rapid, ev rckrcei £й. Таким 
образом, эта жизнь не находится под законом: ведь это — жизнь в вере в Христа. То, что речь идет об «или-
или», еще раз настойчиво заставляет осознать ст. 21. 
Остается еще точнее прояснить ст. 18. Это предложение имеет форму сентенции; но ясно, что Павел 
стремится употребить общее положение и как ответ к предыдущему вопросу, что он, таким образом, в каче-
стве объекта и катаМеи" и oiKoSoueiv имеет в виду равным образом закон, KaTaAifeiv которого уже было 
описано в ст. 16, no&iv oiicoSoueiv которого состояло в том, что после утраты законом его силы, все же его 
следует установить в его значимости. Таким образом действия себя показали бы как шрсф&щ^. Чем же? 
Посредством штссАиегу, который следует когсаА.ша<; посредством его naA,iv oiicooou.eiv как mpapaivEiv? 
Или через miA.iv oiKoSoneiv'2? 
Посредством KCtTccAueiv? ~ это могло бы значить: через преступание единичного конкретного 
предписания, в чем позволил себе провиниться Петр в Антиохии, когда он, пренебрегая заповедью чистоты, 
сотрапезничал с «язычниками»13 или посредством основополагающего устранения закона, как это Павел 
приписывает Петру в ст. I614? Или посредством naA.iv oiKo5o(ieiv? Это конечно не значило бы, что mxA.iv 
om>5ou,eiv, как таковое, было бы тхрсфш;т|<;, что было бы бессмысленным; но только то, что 



восстановление мною закона был бы указанием на то, что я — тихроратгк;, что я еще нахожусь во грехе15. 
Ведь только там, где есть raxpapaaic,, есть и закон; где нет закона, там*нет napapamg (Рим 4:15). Где правит 
не закон, а благодать, там нет ацссртих (Рим 6: 14). Только эта мысль соответствует контексту, и это 
правильно растолковал уже Ambrosiaster*: «если мы, желая оправдаться через веру в Христа, служим 
закону, то объявляем себя под грехом; ведь вера челове- 
* Древнейший латинский комментарий к корпусу Павловых посланий; написан, по-видимому, в IV в., автор 
неизвестен. - Прим. ред. 
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ка избавляет от закона, чтобы он был справедливым. Следовательно, если мы отдаемся закону, то 
оказываемся грешниками, поскольку те, кто находится под законом, находится под хулой»16. 
Ст. 17 провозгласил: если оказалось бы, что мы в стремлении оправдаться Христом были бы грешниками, то 
Христос был бы служителем греха — мысль, абсурдность которой следует, само собой разумеется, от 
противника, репрезентированного Петром. Но к этой абсурдности — это Павел стремился сделать ясным — 
приводило его требование оставить закону его значимость наряду с Христом. Ведь восстановить отклонен-
ный закон в его силе, значило бы ацортюА/пч; ei>pe9fjvai. Таким образом, Павел мог бы сказать в ст. 18 
вместо Jcapap'aTriv ЁЦООТОУ owiaTavra также: ацарт(оА6(; 
Примечания 
1  Шлиер оспаривает, что eiSotei; ктА. - обоснование enioTE-6aap.ev; он стремится понимать iced ТЩЕЦ из ст. 16 
как повторение т|ЦЕ1£ из ст. 15: «Вставное придаточное предложение в ст. 16 ... характеризует сперва тщег£ как 
иудеокркстн-ан, затем, напротив, показывает их как иудеолрыстиан; ст. 16а как бы некая сбивка, которая «лишь 
опережающе описывает гщец в их христианском смысле». Но ксс1 ТЩЕЦ из ст. 16, конечно, вновь воспроизводит 
f|iiei£ из ст. 15: однако не в том смысле, что тем самым случилась сбивка в конструкции предложения, но так, что 
важность нового предложения осознается благодаря тому, что субъект повторяется еще раз: «как раз мы (которые 
от рождения — иудеи)!» *ЕЦЕЦ в ст. 16, в отличие от тщ£1<; в ст. 15, ни в коем случае не характеризуются как 
куцеохристиане, а именно как урожденные иудеи. 
2 То что цт) -yevoiTO у Павла постоянно стоит после вопроса (Бл.-Дебруннер §440: 2. Также, например, Кальвин), 
не кажется мне принуждающим основанием. Ведь в таких случаях вопрос всегда является риторическим, 
вопрошающим о чем-то абсурдном. Логика, таким образом, остается такой же — вопрос ли, высказывание ли 
отклоняется посредством \ii\ yevoiTO. Если имеют в виду, что следует придерживаться того, что и в Гал 2: 17 ц,т! 
ftvoiio есть ответ на предыдущий вопрос, то следует, по моему мнению, принять, что Павел ведет предложение к 
цели, как если бы он начинал, например, так: ti o$v еро^ЦЕУ; ei £T|toCvTEq Snccuo>6f|vai iv Хрштф еирёвтщеу... 
ац.артв)Хо1, что затем закончилось бы вопросом: ара Хрютбс, a^aptia^ SIUKOVOC,; - такую конструкцию надлежит 
составить, следуя Рим 7: 7 (ср. Рим 6; 1. 15; 9: 14). 
3 Ср. такую же логику в 1 Кор 15: 17: ei 5е Хршто^ оик eyfiyepTai, uawia f| nioiit; uux&v, em еатё ev тац ацарт1ац 
i)u<&v. Точно также мог сказать бы Павел в Гал 2: 17: apa uaiaia fj я1атц i)u<av. В какой мере Христос находится в 
«услужении» ajiaptwAoi — точнее не скажешь. Например, можно сказать: поскольку они, хотя и являются 
людьми закона, берут на себя притязание ссылаться на Него. Но решающая идея - негативна: Он не освободил их 
от греха. 
4 Прав де Ветте, который, однако, понимает это предложение как вопрос. 
5 Так, например, Буссет, Буртон, Литцман. 
6 Так Шлиер; сходным образом Зифферт, Цан, Дункан и уже Кальвин. 
7 Так Зифферт, Липсиус. Также и Шлиер: «Это (а именно, возможность оказаться грешниками) следует принять, 
ведь это получается из £TITEIV 
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5iKcaooi)VTiv{?). Это также уступка, на основании которой может быть сделан упрек». "Ара Хрютбс, adaption; 
Stdicovoi; ни в коей мере не следствие, которое противники выводят из учения Павла об оправдании (Цан), чтобы 
отклонить его абсурдность, но напротив, следствие, которое Павел выводит из образа действия, представленного 
Петром. 
я К тому же обозначение SiUKovoq (auapTuxi;), разумеется, было бы очень странным, если бы только Павел не 
знал Мк 10: 5 и Лк 22: 27. 
9 Так справедливо считает Литцман. 
10 Так считает также Литцман. 
11  Прав Шлиер. 
12 Так, к примеру, де Ветте, Зифферт, Липсиус. 
13 Так, к примеру, Буссет, Литцманн. 
14 Так, к примеру Цан, Бауер, Опке. 
ls Прав Шлиер; что тем более замечательно, поскольку он ст. 17 понимает неверно. 
16 Вообще, было бы полезно изучить староцерковную экзегезу наших стихов. Но я должен отвлечься от этого, 
сославшись лишь на некоторые проблемы, которые мне известны из нее. Лютер, который полемизирует с 
Иеронимом и Августином, в целом удачно смог понять эти стихи, также ст. 18: согласно смыслу, по которому он 
(как, впрочем, и Кальвин) как объект KamJiiieiv и oiKo5o(i£tv понимал не закон, а грех. Но впрочем, поскольку он 
взаимосвязь закона и греха правильно интерпретировал в смысле Павла, это сводится к тому же. 
Перевод выполнен К. Бандуровским по изданию: R. Bultmann. Zur Auslegung von Galater 2: 15-18 // R. Bultmann. 
Exegetica. Aufsatse zur Erforschung des Neuen Testaments. J.C.B. Mohr {Paul Siebeck) Tubingen, 1967. S. 394-399. На 
русский язык переводится впервые. 



Анализ первого послания Иоанна 
Мое предположение, что автор Евангелия от Иоанна переработал нетрадиционный источник, 
содержащий «речи-откровения», я пытался обосновать посредством критического анализа стиля. Этот 
метод я распространил на послания Иоанна и вскоре, к собственному удивлению, обнаружил, что 
составитель первого послания использовал то же самое собрание речей. Поначалу я проводил свой 
анализ, не обращаясь к статье Д. ф. Добшутца в ZNW 8(1907) S. 1-8, чтобы затем порадоваться почти 
полным согласием. Последующие изложения предлагают результаты моей работы в несколько 
ограниченном, в связи с недостатком места, виде. Если они покажутся во многих отношениях чересчур 
смелыми, то я могу сказать, что я готовлю подробный комментарий к Евангелию и посланиям, так что 
мне представляется весьма ценным предпослать небольшой образец одной части такой работы. И то, 
что этой работе несколько недостает подробного обоснования, компенсируется, как я полагаю, ее 
завершенностью. 
Если мы будем иметь основание с самого начала предполагать, что в определенном месте 
использовался один источник (для меня таким местом было 1: 5-2: 2), то это сделает плодотворным для 
дальнейшего анализа предстоящие наблюдения в плане критики стиля. Прежде всего выявится связь 
обнаруженных здесь оборотов речи, относящихся к редакционной технике составителя, с его манерой 
письма, которая известна из частей послания, без сомнения происходящих от него. Прежде всего это 
вступление и «догматические» части, в которых он руководствуется актуальным интересом, даже если 
и находится в этих местах под влиянием своего источника. Эта работа получает существенную помощь 
благодаря обращению к 2 и 3 Ин, из которых можно узнать характерные признаки стиля автора1. 
Однако анализ усложняется тем, что автор не всегда просто цитирует свой оригинал, но нередко делает 
к нему глоссы, а при случае преобразует его ради своего контекста. Поэтому нельзя ожидать 
абсолютной точности реконструкции. Помимо этого, анализу мешает то, что автор в некоторых местах 
использует и другую традицию (например, в 2: 17), отчасти сложившуюся в устойчивые 
формулировки. Однако я не думаю, что необходимую осторожность следует превратить в скептическое 
отвержение. 
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После введения 1: 1-4 автор приводит в качестве dyyeHa, которая на основе откровения 
распространяется в христианской общине, прежде всего комплекс предложений 1: 5Ь-10 формально и 
содержательно тесно взаимосвязанный. Содержательно связаны две идеи: (1) общение с Богом2 и 
«хождение в свете» неразрывно взаимосвязаны (ст. 6 и далее); (2) также неразрывно взаимосвязаны 
обладание истиной и исповедание своего греха (ст. 8-10). Обе идеи связуются посредством 
охватывающей их идеи — (религиозному) отношению к Богу соответствует определенное 
(нравственное) поведение человека; выражаясь современным языком, люди не просто обладают Богом 
как «чем-то», но только пребывая в некотором образе (im Wie) своего (человеческого) существования. 
Этот образ выражается как в делах, так и в готовности к исповеданию грехов. Т.о. в основе лежит идея: 
там, где жива обязанность к определенной жизни, там будет живо и чувство вины; и наоборот. В обоих 
положениях — что мы должны жить в свете, и что мы должны исповедовать наш грех — сказывается 
сознание того, что христианин стоит перед Богом со своими притязаниями не как нечто завершенное, 
но всегда как испытуемый Им и предоставленный Ему. При этом утверждается парадокс: только 
нравственная перемена сознания оправдывает Koivcovia с Богом, и, однако, как раз только исповедание 
того, что «я - грешник», делает возможным такую Koivtovia. Таким образом, как показывает ст. 9 
действительное состояние христианина есть нахождение под прощением. 
Формальная завершенность отрывка становится более ясной из полного обзора: 
о 
tcai акотга ev адтф OVK eanv edv eiwofiev $ti Koivaviav e%op.ev per' avrov ка1 ev тф 
tca ov noiov^ev TJV 
edv 8e ev тф gwri nepinon&nev &$ avTog eariv ev тф Koiwviav e%ofj,ev рет' GCVTQV [KCCI то aipa 'Iijcov wv 
viov avToQ кавар%е1 тцлад аяо 
edv eiftcofiev 8п d^apTiav OVK 
eavtovg xAavofeev каг ij dAifteia OVK ecmv ev ryilv. eav d^oAoyedpev m<; d^tapriag rm&v, 
niatog eonv tcai SiKctiog iva dtprf rytiv тад dfiapnag 
[xal KaBapiaij гща$ dnb ndmjg dSiKiag]. lav efacofiev 6tt ov% ij/taprtfKaftev,                            / 
noiovpEv ctvTdv кой 6 Коуод amov OVK eanv ev rjpfv. 
Далее ст. 2: 1 вводит новый текст - как посредством обращения via jj,oi), так и отсылкой к только что 
сказанному — табта ур&рео i)p,tv. А именно, теперь проясняется смысл сказанного для читателей. На 
место жестко связанных, имеющих вид сентенций, формулировок в 
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1:5Ь-10 заступают рыхло построенные гомилетически-наставительные предложения, в которых 
меняются 1-ое и 2-ое лица. Но к различию по форме присоединяется и содержательное различие. 
Очевидно, что iva (j,f) осцйртпте восходит к 1:6 и далее; автор желает сказать, что эти слова призывают 
нас не согрешать. Kal euv тц бсцйртп ктХ., напротив, восходит к 1: 8-10, требуемое там исповедание 
грехов соответствует христианской вере в Иисуса Христа как лирбжЯтткх;. Таким образом, 2:1-2 
содержит также темы из 1: 5Ь-10, христианская жизнь и исповедание греха. Но связь обеих идей 
совершенно иная. Рядом с положением о «хождении в свете» в 1: 6-10 парадоксальным образом 
поставлен призыв: вы должны осознавать себя как грешника, а в 2:1-2 — утешение: христианин не 
должен грешить; однако если с ним случится это, то он может полагаться на ходатайство Иисуса 
Христа. То, что христианин находится под прощением, в 1: 8-10 — предостережение, которое удер-
живает его в своих границах, но в 2: 1-2 — утешительная весть. Можно предположить, что 
соположение этих двух идей (а именно идеи 2: 1-2 рядом с идеей 1: 8-10) есть подлинный 
христианский парадокс, но все же, в данном тексте, ст. 2:1-2 могут быть сочтены лишь ложной 
экзегезой 1: 6-10. В очевидно ложном понимании 1: 8-10 предостережение, что не следует чувствовать 
себя безгрешным, превращено в утешение для грешников. 
Из этого я заключаю: 1:5а-10 — используемый автором образец, к которому он в 2:1-2 гомилетически 
составил глоссы. Автор, очевидно, проявляет особый интерес к положению о прощении грехов, 
которое он формулирует в 2:2, присоединяясь к догматике общины. Он, конечно, модифицировал ее, 
поскольку, например, в Рим 3:25 и 2 Кор 5:21 имелось в виду эсхатологическое устранение греха 
посредством деяния Христа, в то время как составитель думает о продолжающемся действии этого 
деяния, — тема, которая изначально не была подвергнута рефлексии. Но эту догматику (как стало 
теперь ясно), он также вставил и в образец (в ст. 7 и 9), поправляя его; она находится как раз в тех 
предложениях, которые можно устранить по соображениям ритма. 
Что мы имеем для дальнейшего анализа? Прежде всего стиль образца. Параллельные члены связаны 
попарно; в каждом случае пара находится в антитезе к последующей и предыдущей (после титула, со-
держащегося в 1:5а), а именно, антитеза в каждом случае содержит не просто противоположение к 
тезису, но является его простым оборачиванием; формулировки, везде в первом лице множественного 
числа, имеют форму сентенций, аподиктичны; обоснования не приводятся, предложения с edv гласят 
не: «если однажды случится» (как в 2:1), но: «если это так». Антитетически противопоставляются 
образы бытия христианина и нехристианина; это вовсе не рефлексия о том, что может некогда 
произойти в христианской общине. При этом понятия, появляющиеся в различных членах, отчасти 
сохраняются, отчасти заменяются эквивалентными. Так tcoivtoviav ej^eiv остается в ст. 6 и 7, и за-
меняется в ст. 8 на л аХчвеш (ev TiM-tv), понятие которой уже подготовлено в ст. 6 и в ст. 10 
удерживается в противопоставлении с уеОЗо; (ко- 
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торое также уже появилось в ст. 6) и наряду с этим заменяется X6yoi; (Ev fpiv). И, действительно, в этом как 
раз и суть, что можно переменять понятия - образ бытия христианином есть внутреннее (структурное) 
единство, так что он не обладает тем или этим, и в нем следует воспринимать не то или это; но все, что 
можно назватв частностями, состоит во внутреннем единстве с целым, так, что тот, кто не является чем-то 
одним, не является и другим. 
Этому противостоит стиль автора*. Он говорит как проповедник. Гомилетическое выражение TEKvia (цои) 
проходит через все написанное (2: 12.28; 3: 7; 4: 4; 5: 21), перемежаясь с аушпусса (2: 7; 3: 2.21; 4:7.11; ср. 
ЗИн 2: 5.11). Автор часто ссылается на то, что он пишет своим читателям (ср. 2: 7 и др.), в отсылающих 
назад оборотах (как здесь, также и в 2: 26; 5:11 (ср. 'ke'kaki\Ka fyuv в Ин 15: 11; 16:1.4.33). Для способа 
письма составителя также характерен ст. 2. Такие предложения, которые продолжаются, эксплицируя 
только что использованные понятия, необычно часто (и здесь также) вводятся союзом кои («и есть же», «и 
есть он же*) — так в 1: 5; 2: 25; 3: 23; 4: 21; 5:4, 11, 14; 2 Ин 6, с которым можно сопоставить как 
равнозначное словосочетание teat тщец 3: 16; 4:11, 14, 16; 3 Ин 12; равно как и Ъцец 2: 20, 24, 27. Пред-
ложения по большей части построены обстоятельно, причем прежде употребленные понятия повторяются и 
эксплицируются посредством указательного оборота; так составитель в 1:5 перенимает avayyeAA,on,ev из 
ст. 2 и 3: кос! &mv оСтя г\ ayyeMot... (бтг); равным образом в 2: 25; 3:11.23; 5:3.9.11.14; в 2 Ин 6 (дважды); 
ср. 4: 21. К таким экспликативным оборотам относится и кот. EV toil)! и yiwxiKonev бп в ст. 3 (ср. 2: 5; 3: 24; 
4: 13; 5: 2); небольшие вариации в 4: 2 (ушоакете), в 4: 6 (ЕК тойтои), в 3:16 (eyvcuKajiev), в 3: 19 
(ууюооцеба); ср. 3:1, 8ш тоъто 6 кбацо^ о\> yivcxncei i\\ia$, бп. Равным образом сюда относится ец тоото 
opavepobBn... iva (3:8), EV тоотср e(pavepoi>er|... on (4:9), Ev TOVCCQ tpavepa Eanv (3:10), ev EOTIV... 5n (4: 10), 
ev тоитф TEieXeicotai... iva (4: 17) и наконец ayaTrnv... Iva (3: 1). Экспликация вводится посредством OTI 
(1:5; 3:1.16.19 и ел.; 4:9, 10, 13; 5: 9, 11, 14), посредством iva (3: 1,8, 11, 23; 4: 17, 21; 5: 3; 2 Ин 6), 
посредством eav и OTUV; посредством главного предложения (2: 5 и ел.; 3: 10; 4: 2) или существительного и 
оборота с предлогом (2: 25; 3: 24). Только в одном месте отсутствует экспликация, поскольку указательное 
местоимение строго связано с предыдущим (4: 6); в других местах можно колебаться (как в 3: 1.10); 
пожалуй автор при случае подумал об отношении и к предыдущему и к последующему. 



Все эти обороты находятся вне предложений, выраженных в этом антитетическом стиле и характерных как 
для стиля автора, так и для стиля проясняющего изложения. Я их все привел здесь, чтобы далее иметь 
возможность быть более кратким, но я должен прежде всего обратить внимание на некоторые особенности 
2: 1. К ним относится то, что составитель любит прояснять понятие, предпосылая негативное 
противопоставление: о\) Ttepl imv тщЕтёрсоу 5е (xovov ctMa ral лер! бХои той костцог) (ср. 2: 7, 21, 27; 3: 
18; 4: 10; 2 Ин 5); в особенности о\> jiovov 
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Kai обнаруживается здесь, как и в 5: 2; 2 Ин 1. Наконец, для него характерно xai eav тц, посредством 
которого проповедник вводит возможный единичный случай (ср. например, Гал. 6: 1) как в 2: 15; 4: 20; 5:16; 
соответственно в 3:17 ос, 5* av и 2 Ин 10 ei тц. Это EUV следует строго отличать от eav антитез в 1: 6-10; 
характерно, что этот оборот следует за императивными предложениями в 2:1 как и в 2:15; 3:17 и 4: 20. 
Стиль антитез снова встречается в 2:4-5. Господствующее понятие — yiyvdxTKEiv atttov, на месте которого 
может заступить такая возможная замена, как f| ссушст! тоС 9еоО ev тнг и, соответственно, то<; eviokai; 
Ttipetv которое может заменяться t6v Xoyov Ttipeiv. Общая идея тоже такая же, как и в 1: 5а-10: отношению 
к Богу должно соответствовать определенное поведение человека (здесь — evToXa^ rnpetv). Таким образом, 
этот фрагмент мог бы быть непосредственным продолжением 1: 5а-10: с которым он также формально 
связан понятиями бАтфЕю и <рю<;. Автор ввел его также посредством характерного оборота ка! EV тошю 
yivtboico(iEv (в ст. 3), заимствовав понятия yivrixiKo^iEV aikov и ток; evto^ai; Tiipetv у своего образца. 
Далее он прибавил гомилетическое завершение (ст. 5с. 6), вновь введенное посредством типичного ev 
тойта> yivwcKom=v. Это завершение сравнимо с антитетическим стилем образца; даже можно было бы 
подумать, что в 6 keyrov ev аитф ц-eveiv составитель использует фрагмент оригинала. Но в других 
предложениях обнаруживается не стиль источника, но типичный стиль автора. А именно, для него 
характерно не только наставительное понятие 6<peiX.etv (ср. 3:16; 4: 11; 3 Ин 8 — стихи, которые 
обнаруживают совершенно типичный стиль составителя) и обозначение Иисуса как eiceivoi; (ср. 3: 3, 5, 7, 
16; 4:17), но прежде всего гомилетическое употребления лица Иисуса, сформулированного посредством 
выражения кабал; (ср. 3: 37; также 4: 17; противоположное ог> кссво*; в 3:12. Такое же употребление 
персоны Иисуса без кавох; в 3: 16: а также в 2: 29). 
Наконец имеется еще одно подтверждение нашего анализа. Как атУссх; в 1: 6-10 после 1: 5а без сомнения — 
Бог, так и в 2:4-5 также «Он» должен быть Богом, в соответствии с параллельным отношением 2:4-5 к 1:6-
10; но составитель в ст. 3, следуя ст. 1 и далее, под «Он» мог понимать только Иисуса и в ст. 6 явно 
совершает такое отождествление, поскольку eKeivoq, согласно логике предложения, должен быть именно 
аитсх;. 
Подобно тому, как после первого фрагмента образца в 2: 1 вновь вступил автор, посредством обращения [к 
читателю] и отсылки к написанному, так же и в 2:7 и ел. При этом урафю относится не к прежде сказанному, 
но именно к тому, что следует сейчас сказать (как в 1: 4; 2:12-14.21; 2 Ин 5)3. Характер гомилетического 
обращения определяет, таким образом, и ст. 7 и ел.; в нем также прежде всего обнаруживается стиль автора. 
Для него характерны ссылки на традицию, посредством оборота 4v EIXETE бел' архч? и ov Т|ко11ктате (ср. 2: 
24; 3: 11; 2 Ин 5.6; относительно ov чкс-^хнггс также ср. 1: 1, 3, 5; 2: 18; 4: 3). Здесь также можно заметить, 
что эти отсылки к традиции часто формулируются посредством излюбленного автором оборота кавсЬд (см. 
выше относительно 2: 6); как в 2:18; 2 Ин 6: так и в 2: 27; 3: 23. Характеристика evtoXVi посредством OVK — 
ойХА соответствует уже указанной (относительно 2:2) склонности составителя предпосылать отрицательное 
противопоставление позитивному определению и имеет свою особую параллель в 2 Ин 5. Для стиля 
составителя также характерно прилагающееся относительное предложение б ecnv йАл!^ и обоснование, 
прибавляемое посредством предложения с 5и. 
Но ст. 2: 9-11, по строению предложений и по формулировкам, вновь опознаются как фрагмент образца. 
Здесь, как и в 2: 4 и других фрагментах, появляются, на месте предложений с eav (1: 6-10), равнозначные 
причастные предложения, какие характерны и для антитез Евангелия от Иоанна. Понятия iv щ фот etvoci и 
|j,eveiv, и противоположные им Ev Tfj OTCoria etvai и jcepircaietv, а также ауаяау (противоположное - 
HIOEIV) TOV абеХфоу доминируют в предложениях. Основная идея — уже известная: отношение к Богу и 
человеческое поведение взаимосвязаны; последнее теперь определяется конкретно — как любовь к брату. 
Понятие ф<о<; формально связывает 2: 9-11 с 1: 5Ь-10, а именно, таким образом (что соответствует этому 
структурному контексту), что посредством понятия фб*; здесь характеризуется отношение к Богу, в то 
время как в 1: 6-10 оно служило характеристикой человеческого поведения. Завершение ст. 11 teat о-ик 
otSev ктХ.., может исходить от составителя; это — гомилетическое отклонение; ог>к olSev, которое 
находится в противопоставлении к eiSevca христиан (ср. к 3:2), характерно для составителя, так же как и 
обосновывающее предложение с би. 
В 2:12-17 явно говорит составитель, который вновь вводит свои слова посредством гомилетического 
обращения и-посредством отсылки к написанному. И действительно, этот тон доминирует в ст. 12-14, в 
которых составитель дифференцирует различные группы общины, которые сначала сопоставлены как текуш 
и ясибш, затем различают-сячсак латёре<; и veavixmn. Понятия своего наставления он перенял из образца, 
отчасти из уже использованных фрагментов (йфеоц грехов и yvaxm; Отца), отчасти, как будет показано, из 
используемых позже (как viKT| и Wiveiv той Хоуог>). Но составитель также говорит и в ст. 15-17, которые 
начинаются с чуждого стилю образца императива ц^ ауаяате тбу KOO>IOV, который следует причислить к 



наставительному стилю, вместе с последующим euv тц (см. выше, к 2:1). Здесь также на него влияет 
образец, как показывают отдельные понятия (ауйяг| и кбацо^) и обороты (EIVCCI iv и ёк). Можно даже 
предположить, что в ст. 15Ь, 16 он использовал некоторую антитезу образца. На этом реконструкция 
образца прерывается, поскольку в любом случае eav тц ст. 15: обосновывающее би-предложение ст. 16 и 
широкое толкование понятия кооцод в ст. 16 происходят от составителя. Правда, ст. 17 содержит антитезу, 
однако она всецело отлична стилистически от антитез образца и соответствует в большей степени стилю 
ветхозаветной речи и синоптическим «словам Господа». Формулировка в виде сентенции делает вероятным 
то, что составитель перенял предложение из некоторой традиции. 
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Я пропускаю пока догматическую часть 2:18-28, чтобы проанализировать следующий наставительный 
фрагмент - 2:29-3:24. Догматическая часть, которая укрепила читателей в их гнозисе, завершалась 
требованием остаться верным этому гнозису (2: 28), и тем самым был введен новый оборот, который явно 
проводится в 2: 29 следующим образом: если вы имеете истинный гнозис, то вы знаете, что должны принять 
от него норму для вашего практического поведения; но если вы SiKccioi, как Он 51каю£, то вы также Его 
дети. Тем самым достигнута новая тема — сыновство у Бога. Однако ее разработке предшествует введение 
3:1-3; в действительности оно — отступление, повод к которому дает стих 2: 29, в котором находится 
предложение из образца: 
ж&д 6 noicbv T$V Sncaioavvj]v ё% адтоб yeyevvjjrat. 
Это предложение выявляется как фрагмент источника из-за своего стиля: подлежащее, субстантивированное 
причастие, как в 2:4.9-11, здесь, как и позже во многих местах, дополняется ясс<;. То, что это предложение 
находится в антитезе, выявится позднее, но все равно очевидно, что айтск;, от которого рожден праведный, 
должен быть Богом, в то время как составитель под этим разумел, следуя ст. 28, Иисуса. Поскольку 
составитель употребил предложение в виде обращения к Иисусу как к 51коао$ ради цели наставления, то 
это предложение стоит на одной ступени с 2:6 и параллельными. Формулировкой составителя является и 
eav... угх^кткете бп, в пользу чего прежде всего следует указать на обороты с yivtbaxeiv, отмеченные 
относительно 2: 2, а затем на способы употребления eiSevai, которые будут отмечены, далее, относительно 
3: 2. 
Как сказано, это предложение подает повод составителю прежде всего к отступлению 3:1-3. Слово 15ете ст. 
1 и обращение в ст. 2 соответствуют гомелетическому стилю; относительно tva, эксплицирующего потаят^ 
ayarctiv (см. к 2:2); также относительно 8ia тоСто... об ушЬокп... бп,; возможно, что Sia icfao, как в 3:10 и 
может быть в 3:19 и 5: 2 равным образом связано и с предыдущим, и с последующим. Все это также 
характерно для составителя, как и обращение к вере общины посредством olSamrv в ст. 2; это 
обнаруживается и в 3:14; Ь: 51,18, 19, 20. Соответственно о16ате в 2:20 и далее, в особенности ка! о18ате (= 
и вы знаете) в 3: 5, 15; ср. 3 Ин 12. Также в ст. 3 говорит составитель, когда он приноравливается к стилю 
образца в ябк; 6 ex<°v (такое предложение он цитирует сразу же, в ст. 4); также он продолжает, используя 
свое предложение с кавйх; (см. к 2:6). Стих не мотивирован (как следовало бы ожидать после 2: 29) идеей 
yEyevviiaeai ёк той Йеоб (скорее поверхностно примыкая к надежде, высказанной в ст. 2), и не определяется 
посредством понятия Simiootivn, напротив, на это место заступает понятие святости, которое составитель 
использует также в 2: 20 (алб то€ ayiou), и которое взаимосвязано с привнесенным от составителя в образец 
понятием Ka9api££iv (1:7.9). Наконец в ст. 3 вновь обнаруживается обозначение Иисуса какёкеи>о<; (см. к 
2: 6). 
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В 3:4 вновь принимается образец: 
яад 6 noi&v vf)v dfiapTiav teal v)v dvofiiav noiet 
Суть трудного для понимания предложения основывается на различии осцорт1а и otvo^iia и имеет 
предпосылкой воззрение, для которого dcvonta имеет силу заведомо большего злодеяния, чем безбожие. 
Следующее KCCI л auapTia ectiv i) avonia - слабая экзегеза, которая не проясняет, но только повторяет 
положение в плоской форме, чтобы посредством характерного кои oiSocte (см. к 3: 2) ввести в предложение 
догматическую традицию, причем Иисус вновь появляется как (см. к 2:6), о котором сказано любимым 
словом составителя (см. 1: 2; 3: 8; 4: 9; в эсхатологическом плане 2: 28; 3: 2). Таким образом, ст. 4Ь и 5 
происходят от составителя. Поскольку использованный далее образец высказывает идею, что христианин, в 
определенном смысле, не грешит, то содержание ст. 5 также оказывается характерно отличным от образца. 
Ведь его смысл очевидно не: «Иисус явился, чтобы положить конец прегрешению», но: «чтобы уничтожить 
греховную вину», что мотивируется эпекзегезой mi TI осцортаа ev айтф ог>к eattv: а именно, (характерное 
для составителя кои!) Он может это как безгрешный (относительно этой идеи см. 2:1 и далее). 
Очевидно, что ст. 3:4а изначально составлял со ст. 2: 29 двустишие, и тем самым начатый фрагмент образца 
продолжается (правда, гоми-летически глоссированный) в 3: 6-9. Ст. 6 - чистый фрагмент образца, 
выдержанный в антитетическом параллелизме, в характерном стиле: ткц 6 с причастием. Идея такая же, как 
ив 1: 6 и далее, понятия jieveiv ev, opav и yiyvwaKEiv aik6v - типичны4. В антитезе с этим двустишием стоит 
двустишие, находящееся в ст. 7 и 8: которые антитетически расчленены, так же, как пара 2: 29; 3: 4 а и 2: 6. 
Гомилетическое введение Teicvia, цт^^ nkavUTu) \Vcci;, происходит, конечно, от составителя; от него и 
прерывающее это место косвен; etceivoi; SiKoucn; eativ (см. к 2: 6). Чтобы можно было это указание отнести 
к Sucoaoi; (см. 1: 9; 2:1, 29) он должен был изменить сказуемое предложения из образца. Ведь тавтология не 



только тривиальна — 6 rcouov Tf|v SiKcaocruvriv SiKccioc, ecrav, она также не подходит ни к ходу мысли 
образца, ни к стилю антитез, своеобразием которых как раз является связь понятий. В соотношении с 
дальнейшем стихом (8) образец в ст.7 должен был звучать так: 6 noicov tf)v Sixaioauvtiv ёк той беой eauv 
(или yeyevveTai, как в 2: 29) от Бога5. Ст. 8 также глоссирован составителем, прежде всего посредством 
обосновывающего предложения с on, (в котором можно, пожалуй, отметить как характерное для 
составителя ая'^хрхл^, ср. 1:1; 2: 13 и далее; в другом значении в 2: 7, 24; 3: И; 2 Ин 5:6). Кроме того 
завершение ст. 8 происходит от составителя, который здесь, как и в ст. 5, положение своей догматики (по 
поводу &pavepa>9r| см. 3: 5) вводит посредством характерного ёЧс, тойто- Iva (ср. к 2: 2). Однако это 
положение разрушает смысл ст. 7: 8а, подобно тому, как ст. 5 мешал смыслу ст. 4а. Ведь ст. 8а гласил со 
всей серьезностью, что грешник обречен дья- 
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волу, на что ст. 8Ь как будто облегченно вздыхает: слава Богу, теперь власть дьявола прекращена; другими 
словами, понимание греха в образце и у составителя различны, что уже показывал ст. 2: 1 и ел., но это 
понимание могло получить развитие только в подробной экзегезе. 
Также в ст. 9 и ел. содержится антитеза образца, правда, обильно глоссированная составителем: 
лад 6 уеуеуутщёуод ёк wG Beov dfiapriav ov noiei, nag о цт\ nowv Sifcaio&ijvjjv OVK eanv ёк TOV 6eov. 
В остальном 3: 10-12 — гомилия составителя, введенная характерным оборотом ev тойтф cpavepu eotiv (ср. к 
2: 2 и особенно к 4: 9), причем ev тойтф по-видимому вновь следует мыслить как обращенное и к 
последующему и к предыдущему. Составитель развил взятые из образца понятия тсс T£KVCC той 9еой и той 
Зшр'бА.о'и и определил понятие та тёюга той беой еще более ясно, экзегетически прибавив mi 6 цт^ ayaraov 
TOV ocSeXxpov аг>тоб к предложению из образца ли; 6 \щ TOUQV SIKCUOOUVTIV ог>к eaTiv ек тог) веогУ При 
этом он также использует важную идею образца, но в стилистическом отношении совершенно иначе, просто 
располагая рядом rtoiuv Sixaiocuvnv и ayanav (любящий), в то время как для образца характерно выражаение 
взаимопринадлежности таких понятий посредством расположения их в параллельных стихах. В ст. 11 
составитель вновь приводит одно из характерных для него эксплицирующих предложений (ср. к 2: 2), в 
котором любовь к брату представлена как содержание ayyeXia. Ст. 12 дает библейскую иллюстрацию 
сказанного, в гомилетическом духе, (относительно oi> Ka9d)i;, с одной стороны, см. к 2: 6; относительно 
склонности давать негативное понятие в качестве фона, с другой стороны, — к 2: 2) и при этом применяет 
гомилетический прием вопроса (ср. 2: 22). 
Стихами 3: 10-12 достигнут переход к новому фрагменту образца. Тема текста 2: 29-3: 10 была «сыновство у 
Бога и безгрешность». Текст, использованный в 3: 13-18, ведет речь о «любви к брату и жизнь». Он вновь 
вводится посредством гомилетического оборота составителя: |if| 6а-ицо£ете, ctSeXtpoi, ei цитег йца^ 6 
кбацод, тем самым он варьирует идею, уже затронутую в 3: I6. Текст образца (ст. 14 и далее) он вводит 
посредством типичного оборота лцец otSoqiev (ср. к 3: 2) и прерывает его столь же характерным огбате (см. 
там же). Тем самым он в целом несколько преобразовал образец; руководствуясь особенностями 
рассматриваемого ранее стиля, образец следует реконструировать таким образом: 
6 dyctxwv TOV dSefapdv (avrov) цетффцкЕУ Ёк TOV Bavdrov eiq T$V 
6 p$ ayan®v (level ev тф eavdtrtp. nag 6 nifffov TOV aSehtpov avrov dvepconoKTovog eariv 
KOCI OVK £%ei C,cor\v ev аитф i^e 
Первое двустишие выказывает антитетический параллелизм членов, а второе — синтетический (как в 2: 10 и 
далее). К понятиям, 
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встречавшимся ранее в образце, — uyaituv и Liiaeiv (см. 2: 9-11) присоединяются новые - £ют1 и 
Odvatot;, относительно которых очевидно, что они соответствуют кругу идей образца, представленном 
противопоставлением срок;- ок6то<;. 
В 3: 16-18 составитель присоединил к тексту наставительное обращение, введенное ev тоитср 
ёууюкацеу (ср. к 2: 2). Ad vocem ауалт^ указывается на ayUTCti etceivou (ср. 2: 6 и далее), которая 
состояла в Его жертве ради нас, и которая теперь обязывает (кса трец ср. к 2: 2 и особенно к 4: 11) к 
столь же деятельной братской любви (относительно скреШ>цеу см. к 2: 6). Подлинно гомилетическим 
наставлением является ст. 17: пример (ср. 4: 20; 5: 16), завершающийся риторическим вопросом. В ст. 
18, характерным образом, вновь за императивным обращением следует негативное 
противопоставление, предпосланное позитивному (ср. 7 к 2: 7). 
3: 19-24 по сути — наставление составителя; можно только поставить вопрос, не переработан ли в ст. 
19 и далее фрагмент источника? Если допустить это, то прольется немного света на эти темные стихи. 
Можно утверждать, что ev тойтю yvaxjoLi£0a 6ti принадлежит составителю (ср. к 2: 2). Оборот ёк (rfj<; 
ссЯц6е1а<;) eivai сам по себе характерен для образца, но также может быть образованным составите-
лем по примеру источника (как в 2: 16.21 и др.)7. Здесь этот оборот выбран им для того, чтобы 
обеспечить переход от предыдущего фрагмента к новой теме соблюдения заповеди. Далее ясно, что ст. 
21 есть гомилетическая экзегеза KcaayivroaKeiv тпд KapSia?. Таким образом его образец мог бы 
содержать это понятие и гласил бы, возможно, так: 
avToti neiao^ev n)v KccpSiav iav KaTayivwffKT} тщ&у rj KapSia. 
Именно бтг безусловно должно отсутствовать; требуется предложение с eav, чтобы объяснить 



ситуацию rcei9eiv tf|v KapSiav = успокоению, усмирению: легбегу имеет место, eav катссугуискд ктА,. 
К этому обоснование: 
бп fjci^cov Eff-nv о 0ед$ Tfjg xapSiaq KCCI yivdxncei adcvra. 
Можно также было бы предположить, что этот фрагмент был тесно связан с родственным ст. 14 и 
далее. Тогда бы было ясно, в каком смысле божье всезнание упраздняет наше самоосуждэйие: Он 
знает, что мы, в своей основе, пребываем «в жизни». Но должно оставаться под вопросом, находятся ли 
на самом деле эти предложения, существующие в антетитической форме, в источнике? Может быть 
составитель перенял их также из другой традиции? 
Стих 3: 21, начинающийся обращением, вводит гомилетическую экзегезу, которая заменяет 7tei6eiv ifiv 
K<xp5iav свободным понятием 
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itapp-noia и проясняет его как уверенность в том, что молитва будет услышана, что едва ли изначально 
было мнением ст. 19. Но основой такой itapptiata теперь служит не величие Бога, а наше поведение, 
которое составитель характеризует сначала в терминологии источника как TTipeiv та? EVToA-ag (ср. 2: 
4), но затем обозначает посредством традиционного термина та арестй rcoietv. 'EvtoXf) затем описана в 
одном из пояснительных оборотов (ср. к 2: 2) как нечто двоякое, как вера и любовь к брату, где 
предложение с ка0<Ь? вновь указывает на традицию (ср. к 2: 7 и далее). Назвав первую заповедь, 
составитель достигает перехода к 4: 1-6. Тем более позволительно спросить, не влияет ли здесь 
использованный начиная со ст. 14 текст на то, что он говорит еще раз о любви к брату? Ст. 24а по 
своему стилю мог бы происходить из образца, в котором (как и в 2: 4-5: 9-11) соединены понятия 
evto^fj и ауйяц. Но в ст. 24Ь составитель вводит, посредством своего ev тошю угшхткоцеу (ср. к 2: 2), 
понятие nveCua, чтобы окончательно перейти к 4: 1-6. 
Оставив пока что догматический фрагмент 4: 1-6, я обращаюсь к анализу 4: 7-5: 4. Гомилетическое 
обращение и императивное ayanaiLiev (ср. 3: 18; 4: 19) выказывает составителя, который вновь 
обосновывает заповедь любви предложением с бтг. Затем явно следует фрагмент образца (ст. 7Ь 8), 
6 ayan&v ек то$ 9eov yeyevvjjTai KCCI yiv&GKei rdv 9e6v, 6 p.ii ayanibv OVK eyva) rov 6eov, on 6 ведд 
кусищ eariv. 
Пожалуй можно попытаться приписать составителю предложение с ка1 и предложение с OTI из обеих 
строк. Но я думаю, что было бы педантизмом, на основании того, что обосновывающие предложения с 
он в общем характерны для составителя, делать вывод, что в источнике их не может быть. Кроме того 
весьма сомнительно, является ли здесь бт1 причинным, или же, скорее, экспликативным. 
Далее, снова составителю принадлежат ст. 9-12а, введенные ev тоитш ecpaveptoGri... 6n (ср. к 2: 2), с 
обращением к общинной догматике (ст. 9). Затем эсплицирующее предложение ev тойтц» eaiiv... бтг, с 
дальнейшим указанием на общинную догматику, а именно на уже использованное в 2: 2 предложение 
(ст. 10), причем вновь наличествует типичное предшествующее отрицание (ср. к 2: 7). Далее го-
милитическое напоминание (ст. 11) с ксс1 тщец схрегХоцеу (ср. к 2: 2 и 6, и особенно 3: 16). Начало ст. 
12 содержит идею, более широко растолкованную составителем в ст. 20; здесь образ аргументации 
подлинно наставительный, но он чужд аподиктическому стилю составителя. В этом месте долг любви 
обоснован просто посредством указания на его соотношение с принятием любви. Гомилет делает 
понятным, почему обращение принятой любви Бога не может быть направлено прямо на Бога. 
Напротив, ст. 12Ь, по-видимому, принадлежит образцу; то что образец содержит мысль о совершенной 
любви Бога, показывает не только 2: 5 но и 4: 17, где составитель дает экзегезу этой мысли в ха- 
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рактерном для него духе; таким образом, он нашел ее в своем источнике: 
e&v dyamijfiev dA.A.rjA.ovg, 6 ведд ev fyiiv jievei, tcai fj dfdnri avToti тетеЛенпцёуг] ev rjfitv eanv. 
Что касается стиля: относительно синтетического параллелизма ср. 2: 10 и далее, 3: 15; относительно 
предложений с eav ср. 1: 6-9; относительно piveiv ev — в 3: 15; 4: 16. 
Ст. 13, напротив, принадлежит составителю (относительно ev тошо) yivtooKon-ev, ср. к 2: 2), который 
вновь вносит идею любви (ср. 3: 24Ь). Ст. 14 также в стиле и идеях выказывает составителя (кои 
тренер. 2: 2; взаимосвязь беаовоа и цартир£и> как в 1: 1-3: 5), который, как и в ст. 9 и далее, ссылается 
на общинную веру. Тяжело вынести суждение о ст. 15 и далее. Возможно, ст. 15 происходит от 
составителя, по крайней мере в данной формулировке (ос, euv не в образце, но у составителя в ст. 3: 17, 
равноценно с eav в 2: 1 и далее) и с данным смыслом. Ведь особенный интерес для составителя 
представляет 6цо>.оу1а, как показывают догматические фрагменты (в образце ojioXoyetv 1: 9 — в 
другом смысле; правда, в 2: 23, возможно, и в таком же). Догматическое предложение здесь в 
некоторой мере прерывает ход мысли и, пожалуй, является интерпретацией источника, мысль которого 
такова, что любовь потому связует с Богом, что Бог есть любовь. То, что Бог есть любовь, составитель 
интерпретирует посредством указания на спасительное деяние Бога, так, что он может теперь сказать, 
что тот, кто это познает — тот в Боге. Я предполагаю, что в основе лежит предложение источника, в 



котором вместо 0£ eav ктА,. было: 6 dyaraov TOY d8e^(p6v autofi или нечто подобное. Но может быть 
нам нет нужды искать дальше: ст. 16 мог содержать предложение образца, на основании которого 
составитель, со своей стороны, образовал ст. 15, 
6 jie'vtov ev TJJ осу&Щ] lv тф веф fj,£vei real 6 Oeog ev аитф 
Ст. 16 введен соединяющим ка! тщеСд составителя (ср. к 2: 2). Несколько неуместно и плохо сочетаясь 
с ритмом образца, здесь находится 6 9e6i; ayanti eoitv, которое составитель мог бы взять из цити-
руемого в 3: 8 предложения, если бы оно не находилось в им не взятом стихе во взаимосвязи с 
цитированным здесь предложением8. 
Полностью происходят от составителя ст. 4: 17-21, тема которых прежде всего (ст. 17 и далее) — 
важная для составителя идея яссррт^оЧа (ср. 3: 20 и далее). Форма выказывает составителя: ev тойтш... 
iva (ср. к 2: 2) и ка8<»<; £KEIVO<; (ср. к 2: 6). Подлинно гомилетическим является выведение ларртчоЧа 
из aydmv Ст. 16, с императивом dyanujiev, мотивированного посредством oti (ср. 3: 18; 4: 7), требует 
следствия, и ст. 20 вводит посредством характерного edv тц (ср. 2: 1 и далее) 
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гомилетическое обращение (ср. 3: 17; 5: 16), в котором вводит уже проясненную в ст. 12а мысль. Ст. 21 
вновь является одним из эксплицирующих предложений (ср. к 2: 2). Но весьма вероятно, что со-
ставитель в 5: 1 применил предложение источника, которое он (и это можно более определенно 
сказать, чем по отношению к 4: 15) изменил во имя своего догматического интереса. Очевидно, изна-
чально он гласил так: 
6 ayan&v TOV d8eA<pov CUVTOV ёк TOV ffeov yeygvvijTm. 
Составитель поставил на место ауотгп, как в 4:15, догматическую веру. Дело обстоит или так, что это 
вообще не новое предложение образца, а уже использованное в 4: 7, или это предложение — первый 
член, который принадлежит, вместе с цитатой в ст. 4, к одному двустишию. Вероятно второе: в любом 
случае вторая строка: ксс1 пас, 6 ayaneav TOV yevvf|O4xvTa dyarca TOV yeyevvrmevov ei; aviou не 
является стихом, синтетически относящимся к первой строке, но есть одно из привнесений 
составителя; tcai здесь — не синтетическое, но соединяющее (ср. к 2:2). Ст. 2 — стилистически 
неудачное гомилетическое прояснение (относительно ev той-сш yivcboicoiiev ср. к 2:2) стиха 1Ь, и стих 
3 — вновь эксплицирующее предложение составителя (ср. к 2: 2), которое в ст. 4 явно обосновано 
предложением из образца: 
n&v то yeyevvi]fievov ек TOV веоб VIKCC rdv Koop.ov. 
Это предложение может относиться, вместе с цитируемым в ст. 1, к двустишию, и быть связанным с 
ним посредством 5ё или ка1. Но затем составитель спешит сказать в одном из своих эксплицирующих 
предложений (iced ccikn ср. к 2: 2): то, чем достигнута такая победа, есть вера, причем вневременное 
эсхатологическое vim приравнено претериту, и тем самым вновь достигнут переход к догматической 
теме. 
Теперь прежде всего следует рассмотреть переходные фрагменты; они в сущности — образования 
составителя, в которых явен его актуальный интерес (прежде всего в 2:18-28 и в 5: 5-21). Я не буду 
подробно прослеживать в этих фрагментах стиль составителя, поскольку я уже обращался к оборотам, 
типичным для него. Я выделю только те фрагменты, которые могут быть взяты из образца. Мы можем 
позволить себя вести найденным ранее ключевым словом V\KT\ и переходим к 4:4-6. 
Вступление, г)ЦЕ1<; (как в 2: 24: соответствуя соединяющему тщец в 3: 14 и в 4: 6.19) ёк то\> веоО 
ёате, texvia — происходит от составителя. Он понимает здесь под VIKTI (которое он также 
гомилетически применяет в 2: 13) — победу над лжеучителями; но изначально подразумевалась победа 
над коацо^, как показывают ст. 4-6 и 5:4. Конечно, завершение ёк то'бто'и yw6aKonev происходит 
также от составителя (ср. к 2:2). Впрочем, мне кажется, что можно просто подставить в ст. 4 
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взятое из 5:4 предложение источника, которое обосновано составителем посредством предложения с бтг; и 
образец звучал бы так: 
6 (Sv Ёк тоС Koafiov ёк wv Kocenov ЛаЛеТ каг 6 Koafwg avwti O.KQV.EI 
К этому, как антитезу, следует приписать высказывание о <Sv ёк той 9eofi. Но насколько это можно 
реконструировать из ст. 6, — я не знаю, хотя и было бы заманчивым взять в помощь Ин 3: 31 и далее. 
Составитель полностью преобразовал образец, чтобы выразить актуальное противопоставление тщег? к 
лжеучителям9. 
Из 2: 18-28, как мне кажется, можно поставить под вопрос о принадлежности к образцу только одно 
предложение, ст. 23: 
nag 6 apvovfiEvog wv vtdv ov8e wv катера ex£l ' 6 дроЛоу&у wv vi6v teat wv катера e%£i. 
Это двустишие полностью построено в стиле антитез, так что можно приписать его источнику. Далее также 
должно было бы проводится различие между отцом и сыном, что для определения происхождения текста 
имело бы существенное значение. Пожалуй, это находит свое подтверждение в том, что из 5: 5-21 два 
предложения, ст. 10 и 12, имеющие сходное содержание, также явно происходят от образца. Именно оттого, 



что составитель так подробно объясняет понятие цосртир1а ст. 7-9 и ст. 11, могло бы следовать, что образец 
содержал это понятие. Он цитирует его в ст. 10, конечно, сопровождая глоссами. Текст гласил: 
6 moT£vcov eig wv vlov e%ei TT)V fiaprvpiav EV avtcb, 6 fiff niarevwv тф веф yevotbv nenoiijKEV avwv. 
Здесь цар-ropia понималась иначе, чем у составителя, а именно, не как свидетельство, на основании 
которого верят, а как само свидетельство, в которое поверили. Благодаря тому, что верят, свидетельствуют 
о Боге, что Он — истинен, в то время как неверующий представляет Бога, как лжеца (этот оборот также в 
образце, в 2: 4). Это та же идея, что и в Ин 3: 33 и родственна с Ин 3: 18, - стих, который, также как 
рассмотренный нами, глоссирован посредством предложения с 6ti. Стиль нашего стиха — антитетический 
стиль образца; ему соответствует exeiv £v аЬтф (= ёшпф) ср. 3: 15 и g^ew со спасением, как объектом. И того 
и другого нет у составителя, за исключением ст. 13, в предложении, являющемся экзегезой ст. 12. А именно, 
в то время как ст. 1 1 (двойное ксс1 обт^ ср. к 2: 2) принадлежит составителю, ст. 12 мог бы происходить из 
образца; в этом его выдает стиль, а содержание связывает его со ст. 10 и с 2: 23. Составитель мог применить 
сходное предложение и в 2 Ин 9, где, возможно, как npo&yew, так и 5i5cc%Ti той Хрюшб, введены им. 
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Но все последующее происходит от составителя, который только в ст. 18 еще раз использует уже 
цитированное в 3: 9 предложение источника, правда совершенно свободно, ведь продолжение не 
соответствует стилю образца. Конечно, из образца происходит в ст. 19: 20 терминология eivai ёк и ev, и, 
может быть, также ywuoTceiv Tbv ounGivov. 
Из-за ограниченности места я должен отказаться от того, чтобы дать обобщающую характеристику 
источника (как и текста составителя) по форме и содержанию, и от того, чтобы представить соображения о 
происхождении источника. Здесь мне хотелось бы лишь исправить толкование д. ф. Дрбшютца (1. S.7 и 
далее), по моему мнению неудачное. 
Собственный стиль образца не может быть охарактеризован просто как семитский; я уже объяснил, что он 
фундаментально отличен от стиля ветхозаветных и синоптических притч (Meschalim), которым известны 
также parallelismus membrorum и антитезы. Он принадлежит совершенно особому роду речей, которые я 
называю «речи-откровения», и которые имеют, пожалуй, восточное происхождение, но эта традиция 
нуждается в особом исследовании. В любом случае, этот стиль, по своему мировоззрению, принадлежит 
космологическому и религиозному дуализму, а не вырос «на почве религиозно-стилистического восприятия 
и мышления, которое проявилось в Израиле, благодаря пророкам, закону и учению мудрости». Образец, 
используемый в 1 Ин, конечно не имеет совершенно никакого отношения к дуалистически-космологической 
спекуляции; здесь стиль, как можно видеть, стал чистым выражением веры в откровение. 
Но в заключение пусть будет представлен совокупно найденный и реконструированный текст10. 
1: 5   6 веод qxog eanv 
teal окопа ev avr& OVK e<mv ovSe/tia. 6   eav EimofiEV en Koivcoviav e%op.£v цет' avwv каг ev тф акдтег 
xai ov noiotyev n) 
1   lav 8e ev тф (peon nepinamp.sv an; адтдд iariv ev тф Koivcoviav e%oii£V цет' адтоб 
8    lav £ift(op.£V бт1 aftaptiav OVK e%opev, 
eavwix; xKavcbfiev ка1 г) аЛ^веш ойк eanv ev tj/tiv. 
9    eav дроЯоусдуеу tag ацарпад fnioav, 
JIIGTCX; £<TTIV tcai Sixawg, iva dupfi rju^Tv mq afiapriag. 
10  Eav emcafifv dn ov% ij^ap-njica^£v, 
yfevtTTTjv xoiov/tev aijTdv real о A6yo$ CCVTO€ OVK eanv ev 2:   4   6 keymv on fyveoKa avwv, KOI rag evroAdg avToD 
fir} tryxov, 
y/EV&Ttjg eariv, ка1 ev TOVTOJ г) с&,т)9еш OVK eanv. 5   og S' av Ttjpfl avwG rdv Kdyov, 
а^цвм; EV Tovrto r\ ayanri wv 6eov tereteiwtai. 9   6 heycdv ev тф qxoti etvai ка1 wv dS£&tpdv 
ev Tfj aKoria earlv ecog apn. 
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10  6 dyan&v rdv dSeA,<pdv avw6 ev тф qxoTi Kai OKdvSaKov ev сгдтф OVK eanv. 
11  6 Se ixiffcbv wv d6eA.<pdv avwv ev Tij cncoTia IGTIV Kai ev Tij акотга пертатег. 
29 nag 6 noi&v T$V SiKaioavvrjv e% avTov yeyevvr)Tai, 3:   4 nag 6 nomv T$V afuxpriav Kai rfyv dvofiiav 
noiet 6 nag 6 ev адтф nevwv ov% d/j,apTdvei- 
nag 6 dfj.apTdvo)v ov% e&paKev avTdv ovSe eyvo)Kev avTov. 1 6 noi&v TT)V SiKaioavvjjv <ёк TOV Beov 
yeyevvr\Tai>, 
8  6 noiiov TT)V dftapTiav IK wv SiafioA-ov effTiv. 
9  жад о •Yejevvr^^vog EK wv ffeov a^ccpriav ov noiei, 10 nag 6 fiii nomv ditcatoovvijv OVK £<mv ек wv Seov. 
14  <6 ayano)v wv cc5£k<p6v avwD> цетарёрцкеу ёк rov Qavamv eig 
ri)v farfv, 6 ц$ ayan&v fievei ev тф Bavdrq). 
15  nag о fiia&v rdv dSeAipdv avrov avep&noKwvog eoriv, Kai OVK e%ei £(oi\v ev атф nevovactv. 
24 (6 TJJP&V rag evTO&ag atiwG ev айтф nevei Kai avrdg ev аг>тф) 4:    7 nag 6 ayan&v ек TOV Beov 
yey^vvtjTat Kai yivdxncei wv 6eov, 8 (6 цг{ ayancbv OVK gyvco rdv Be6v, dn 6 ведд ауапц lativ.) 
12  lav dyaxcdfiev dAhijAovg, о веод ev rjfj.iv fievei, Kai rj dydnij avrov тете^Екорещ ev fyj.iv ianv. 
16  6 fievcov ev Tfj dydnri ev тф веф ^evei каг о веод Ev CCVT& fj.evei. 



5:    1 <6 dyan&v wv d5eA.<pdv avTov> ёк w6 0eov 
4 <Kai> nav w yeyevvrftievov ёк тоб Beov VIK@ TOV 4:   5 <o $v> ёк TOV rcoa^ov ёк TOV 
каг 6 кооцод GVTOV d/covet. 4: ^? <o &v ёк TOV 0£o€ ёк wQ deov 
Kai> 6 yiVGXJKCdv Tdv Geov dKovei <avwv>. 2: 23 notg 6 apvovjievog TOV viov ovSe Tdv патера e~%ei, 
6 o/JoAoy&v Tdv vidv Kai wv патера £%ei. 5:  10 о maTevfav eig Tdv viov TOV Seov e%ei rfyv [lapTVpiav ev 
аътф, 
6 /trj niaTEVCOV тф веф y/evaTJiv nenoiriKev avTdv. 12 6 e%(ov Tdv vidv e%ei Tr)v forfv, 
6 fir) IXCQV TOV vidv (тоЬ веоб) tr)v fariv OVK e%ei. 2Ин9 (яад 6 fievcov ev <тф viф Tdv патера> OVK 
e%ei, о nevcav ev <тф viф> Kai Tdv патера e%ei.) 
£ 
Примечания 
1 Ради краткости я лишь изредка ссылаюсь на Евангелие Иоанна. 
2 По моему мнению в ст. 7 следует читать [1£т' сс6тоО как и в ст. 6. 
3 "Етрауа в 2: 4: как и в 2: 21 я считаю аористом, характерным для эпистолярного стиля. 
4 Родственная антитеза 3 Ин 11: 6 ауссвояокву ёк тои ЭеоО eotiv, 6 КСЕКОЛОИВУ о\>х Edipaicev i6v 9e6v, может 
быть образованой составителем, по аналогии с 
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источником, который не содержит такие общие выражения, как 
и KctKOTcoieiv. Также a-уабсх; и тсакб; отсутствуют в имеющихся фрагментах. 
5 Впрочем, также возможно, что ст. 2: 29 просто находился в этом месте образца, и что ст. 3: 4а изначально был 
связан с другим полустишием, которое составитель устранил. В нем следовало бы предполагать связь с понятием 
avo^ta. 
6 Впрочем, она также относилась к мировозренческому кругу его образца, как показывает Ин 15: 18 и ел. и 17: 14. 
7  Это, конечно, дает повод к частому использованию составителем понятия оЛцбеш; но т0' что он понимает его 
иначе, чем источник, показывает EV оОл^а в Ин 1: 3.4 и в 3 Ин 1: 3.4: которое всегда (3 Ин ст.1) без артикля, как в 
1 Ин 3: 18 ev epycp KCU aX^eta. 
s Конечно, заманчиво было бы реконструировать согласно ст. 1: 5 Ь: 6 вебе, aydrni eativ ка1 цгао$ ev айтф оик eaiw 
oi>5ev. 9 Я думаю, что образец примерно таков: 
о Sv ёк TOV веоб ёк той Beov 
ка1 о yivdjffiaov TOV dedv d/covei avrov. 
1(1 To, что я не могу со всей уверенностью приписать образцу, стоит в круглых скобках; реконструированные 
фрагменты текста - в <>. 
Перевод выполнен К. Бандуровским по изданию: R. Bultmann. Analyse des ersten Johannesbriefe // R. Bultmann. 
Exegetica. Aufsatse zur Erforschung des Neuen Testaments. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tubingen, 1967. На русский 
язык переводится впервые. 

Церковная редакция первого 
послания Иоанна' 
Тот, кто придерживается убеждения, что Евангелие от Иоанна дошло до нас в церковной редакции, может 
поставить вопрос - не имеет ли силу это и для первого послания Иоанна? Церковная редакция Евангелия 
старалась согласовать его теологию с традиционной эсхатологией и с церковной верой в таинства, с первым 
в таких местах, как 5:28 ел.; 6: 39.40.44; 12: 48; со вторым - в добавлениях 3: 5; 6: 51Ь-58; 19: 34Ы. Следует 
задать вопрос — нельзя ли обнаружить то же и в 1 Ин? Но прежде чем я обращусь к исследованию таких 
мест, в которых это могло бы случиться, следует ответить — дает ли 1 Ин повод к допущению редакции2 
(при этом всецело отвлекаясь от вопросов, связанных с этим в Евангелии)? 
I 
Зачин 1:1-4 построен с большим писательским мастерством, при этом составитель свободно пользуется 
мотивами эпистолярного вступления. И хотя можно назвать 1 Ин «религиозным трактатом» (Виндиш, 
Дибелиус) или «манифестом, обращенным ко всему христианскому миру» (Юлихер-Фашер), то все же 
послание имеет форму письма не только благодаря тому, что составитель выразительно говорит в начале: 
тосбта урбкроцеу (1: 4), но и тому, что повторяются такие обороты речи, как тоОта урйфю ufj.lv (2: 1) и тому 
подобные (2: 7 и ел., 13 и ел.; 21: 26), и тому, что 5: 13 обращается ко всем посредством tofOia £ypa\|«x i>\iiv. 
И как сейчас автор в начале письма называет себя и обращается к адресатам, также и в 1 Ин 1: 1-4 
встречаются автор и адресаты, - только в этом случае оставлено в стороне все конкретно-индивидуальное: 
анонимный составитель говорит не как индивидуальная личность, но как «мы», обозначающее «свидетелей 
ушами и очами», и, равным образом, адресаты появляются только как «вы», то есть как христианская 
община, восприемница традиции, опосредствованной этим «мы». Пожеланию блага в начале письма 
соответствует завершение зачина, причем обычная формулировка - х^РЦ *al siptivn — обра- 
In memoriam Ernst Lohmeyer (Evang. Verlagswerk Stuttgart, 1951), 189-201. 
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;v 
тилась в специфически иоанновскую терминологию: (ral тссОта ур&роце i)|iiv), iCvcc f| xapct ТЦШУ ft 
яеяХтрщцёуп. (ср. Ин 15: 11; 16: 24; 17: 11). 
Далее следовало бы ожидать, что и завершение послания образовано, сходным образом, по примеру 
эпистолярного постскриптума. Но этого не происходит — по крайней мере в имеющемся у нас составе 1 Ин, 
в котором послание вообще не имеет никакого постскриптума. Существующую саму по себе возможность 
того, что изначальное заключение (из-за случайных обстоятельств) было отброшено и утрачено, можно 
было бы принять во внимание, если бы 5: 13 фактически не содержало то, что следовало ожидать. Ведь 
тсЛта ёуршра \>\iiv, iva еШусе on ijatfiv ё^ете akbviov, тоц Ttiatetxnxnv ец тб ОУОЦСС теш шп) TOV веой — 
это явное завершение письма. "Eypaya соответствует заключительным оборотам в Фил 21; 1 Петр 5: 12 (ср. 
также ёяёотХа i)(aiv Евр 13: 22) и равным образом ёурсоуа Рим. 15: 15; Гал. 6.11. Если бы пожелали воз-
разить, что в обеих последних местах, как и в 1 Ин 5: 14-21, следуют еще дальнейшие изложения, то это 
сравнение лишь делает более явным отличие. Ведь Рим 15: 15 подводит заключительную черту после 
изложений, которые есть собственное содержание (Anliegen) Рим., и далее следуют только сообщения 
личного характера3, — чего не случается в 1 Ин 5: 14-21, где отчасти выступает новая тема ходатайства за 
грешников (16 и ел.), отчасти появляются положения из предыдущего (14 и ел. 18-21). И если пожелали бы 
сказать, что и Гал 6: 12-16 содержит возвращение к предыдущему, то здесь состояние дел совершенно иное, 
поскольку Павел в Гал 6: 11 собственноручно взял перо, и это становится понятным так, что он положения, 
которые содержательно не приносят ничего нового по сравнению со сказанным ранее, выразительно 
повторяет с пафосом. Об этом не может быть речи в 1 Ин 5: 14: 21. Таким образом сравнение может только 
подтвердить впечатление, что 5: 13 — изначальное завершение послания. Оно фактически соответствует 
именно изначальному завершению Евангелия (20: 31), и его предложение с ifva есть перенос Иоанном 
эпистолярного благословения в конец4. Можно ли, таким образом, сделать вывод: 5: 14-21 есть приложение, 
присоединенное церковной редакцией, подобно тому, как это произошло в случае с приложением гл. 21 к 
Евангелию? На деле мне кажется это следствие необходимым и ему можно дать и дальнейшее обоснование. 
II 
а) Прежде всего следует принять во внимание строение послания. Конечно, сложность или невозможность 
обнаружить в 1 Ин последовательный ход мысли постоянно ставила в некоторое затруднение экзегетов. В 
самом деле, его строение основано не на дальнейшем развитии некоторой идеи, не на расчлененной 
экспликации некоторой темы. Но это ни в коем случае не означает, что составитель без разбора записывал 
то, что ему приходило на ум — к примеру, побуждаемо- 
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му ассоциацией. Напротив, невозможно не заметить ритма движения мысли, того ритма, который 
восходит к гомилетической традиции в соответствии с которой за догматическими пассажами следуют 
этические паренезы. Насколько эта традиция восходит к синагоге — здесь остается вне внимания. 
Способ гомилетического членения проявляется в общем строении Рим. и Гал., равным образом Кол. и 
Еф., и в отдельных случаях, например, в последовательности от 1 Фесе 5 к 4: 13-18, от 1 Кор 15: 58 к 
15: 1-57, от 2 Клем 3 к 1-2 и многократно в Евр и 1 Ин членится согласно этой схеме: за 
христологическим поучением (предостережением от ложных учителей) в 2: 18-27 следует паренеза (в 
2: 28-3: 24), в то время как цеуете i\ <хг>тф в 2: 27, призывающее к истинной вере, повторяется вновь 
посредством кои vuv... (leveie ev аг»тф, призывающим к ведению теперь жизни, соответствующей вере. 
Аналогичным образом 4: 1-6 - вновь христологическое учение, которому следует, от 4: 7 до 5: 4а, 
паренеза, хотя не так тесно связаная в отношении формы, однако связанная содержательно - 
посредством того, что ёк то\) беоО, которое в 4: 1-6 имеет силу в отношении к истинной вере, теперь 
характеризуется как признак любви. Оба эти ходы обрамлены 1: 5-2: 17 и 5: 4Ь-13, из которых первое 
есть паренеза, а именно такая, что здесь правильный поступок проявляется как следствие правильного 
знания, в то время как второе вновь содержит христологическое учение, а именно присоединенное к 
предыдущей паре-незе как ее обоснование, причем победа над миром, которая утверждается, согласно 
5: 4а, соблюдением заповеди, показана в 5: 4Ь-5 как обоснованная истинной верой. 
5: 14-21 совершенно не подчиняется этому ритму движения мысли; этот фрагмент охотно именуется 
«некоторого рода придатком» (Виндиш), как «постскриптум» (! Додд), - и то, и другое выражает зат-
руднение, в котором оказывается экзегет. 
б) Но теперь рассмотрим соображения, возникающие против изна-чальности 5: 14-21 в отношении 
частных моментов. 
Да, 5: 14 начинается с типичного для составителя оборота: кои айтг| eoTiv.., но как раз этим выдает 
себя редактор, ведь легко увидеть, что это предложение - имитация. И где обычно встречается такое 
определенное или эксплицированное предложение, там оно используется, чтобы перенять и прояснить 
понятие, встречающееся в предыдущем, -как в 1: 5; 3: 23; 5: 3, 4Ь, 9, 11; 2 Ин 6; Ин 1: 19; 3: 19; 6: 39; 
17: З5. Если определяющее предложение перенимает не предыдущее понятие буквально, то 
предыдущую мысль, как в 2: 25; 3: 11. В отличие от этого rat а$щ EOTIV f] ларр^оЧа 5: 14 вообще не 
имеет связи с предыдущим. 



Напротив, ясно, что автор 5: 14 желает ввести ключевое слово ситешбга,, чтобы тем самым обрести 
основание для того нового, что он желает сказать (ст. 16 и ел.). Содержательно ст. 14 и ел. 
воспроизводит мысль ст. 3: 21 и ел.: яссрртюча по отношению к Богу есть уверенность в услышании 
мольбы. При этом обоснование 3: 22Ь (бп тад evcoX&£ ссгхиои тттробцеу ктХ.) посредством eav TI 
агсбцева, заменяется ката тб а-ишб и уверность в услышании в ст. 15 вновь выражается в 
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усиленной, хотя и в не совсем логичной форме; ведь придаточное предложение оговаривает в 
основном то же самое, что и условное предложение: если мольба сопровождается знанием о том, что 
она будет услышана, то следует, что молящий об услышании уверен в этом! При этом опять можно 
наблюдать имитацию формы; otSa^ev имитирует oiSajiev 3: 2.14, с которым сравнимо также oiSate 2: 20 
и ел.; 3: 5.15 и 3 Ин 12; но нигде обычно не обнаруживается тяжеловесное eav ... oi5anev. Это могло бы 
быть понятным и так, что ст. 14 и ел. только собирается подготавливать сказанное в 16 ст., в котором 
заключен собственный интерес [редактора]. На фоне положения о том, что мольба будет обязательно 
услышана, выделяется мысль: существует предел, ограничивающий широту возможных прошений! 
Пожалуй, следует просить за грешного брата, но только если речь не идет о бсцартах ярсх; 9dvatov! Но 
это понятие, как и вообще различение двух классов грехов и грешников, совершенно чуждо автору (как 
и Евангелию), и затруднение экзегетов понятное — нужно сказать, что следует понимать под оцшртаа 
npbq eavatov. Это только показывает на фактическую несовместимость этого различения с мыслью 
составителя. 
В 1 Ин быть может в первый раз в свете рефлексии выступает проблема греха христианина, которая 
находится в Рим 6, и, в основном в скрытом виде, во всех раннехристианских паренезах. Она также 
дает движение мысли в Евр 6: 1-8 и в «Пастыре» Гермы. Если она в Евр не развивается 
эксплицировано, то здесь выход найден фактически благодаря тому, что определенные грехи 
обозначены как непростительные — измена вере (6: 6), екоиМох; anaptuveiv (10: 26, следуя ветхоза-
ветно-иудейской традиции) и нечестие (12: 16; 13: 4). Проведена строгая рефлексия над отличием 
простительных и непростительных грехов в Герм; непростительными считаются хула на божье имя, 
измена и отречение (Герм. sim. [подобия] VI 2; IX 19: 1; 26: 6). 
Совершенно иное разрешение проблемы в 1 Ин 1: 5 и ел.! Здесь выход найден не в различении грехов, 
— бытие христианина понимается как постоянное пребывание под прощением, причем обозначается 
парадоксальное сосуществование общения с Богом и осознания греха: общение с Богом и хождение в 
свете необходимо взаимосвязаны, но равным образом необходимо относится к этому и исповедание 
греха, позволяющее полагаться на прощение. Таким образом, безгрешность христианина понимается 
не как этическое качество (начинает ли оно действовать только благодаря крещению или является са-
моприобретенным), но как дарованная, которая, как постоянно даруемая, осуществляется в прошении, 
и которая, как дарованная, одновременно приводит к осознанию неуклонное требование хождения в 
свете (братской любви). Теперь нравственное поведение (Wandel) оправдывает осознание общения с 
Богом, — и, опять таки: лишь осознание греха делает возможным это общение. 
Это диалектическое понимание бытия христианина в 5: 16 и ел. просто оставляется. В этих стихах 
говорит настойчивое требование (Anliegen) церкви, как это ясно из Евр. и Герм., педагогический инте- 
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pec и стремление сохранить чистоту общины посредством регулирования покаяния, - интерес, который, в 
конечном итоге, привел к образованию церковного института покаяния6. 
«Безгрешность» христианина также является темой 3: 4-10, а именно, таким образом, что сущность бытия 
христианином описывается как освобожденность от греха (ср. 2: 29; 4: 7; 5: 1). Проблема эмпирического 
осуществления христианского бытия и тем самым проблема фактической грешности внутри общины при 
этом тематически не была принята во внимание. Скорее это должно позволить читателям осознать, что 
бытие христианина постоянно поставлено на карту. Факт, что тот, кто грешит, показывает тем самым, что он 
«не рожден от Бога», должен служить строжайшей мотивацией стремления к «сотворению праведности», к 
братской любви. Различение грехов, которые являются ярод edvcccov, и таких, которые не являются 
таковыми, полностью разрушило бы «или-или» такого хода мысли. Такое различение отклонено также с 
самого начала в 3: 4 посредством уверения, что каждая ацартСа имеет характер ЙУОЦЛОС, — положение, 
которое явным образом отклоняет мнение, следуя которому можно проводить различие между ацоршх и 
avofiia как между более легким и более тяжким грехом. Именно это положение своеобразно 
модифицировано и в основном перенято в ст. 5:17: когда он гласит, что, конечно, каждую aSiicia следует 
считать amxptia, но не каждая осцоршх есть лрб£ SdcvctTov. Стихи 5: 18-29 стремятся, очевидно, вывести 
заключение посредством резюмирования основной идеи послания. Из них первый, ст. 18, примыкает к ст. 16 
и ел. посредством в некоторой степени удивляющего, изменяющегося воспроизведения положения из 3: 9, 
которое вообще не соответствует ст. 16, — то есть в том смысле, который оно имеет на своем месте, в 3: 9, 
— что рожденный от Бога не грешит. Но именно этот смысл совершенно изменяется в 5: 18. Это положение 
3: 9 описывает сущность христианского бытия; в 5: 18 напротив, как показывает предложение с dXXu, оно 
распространяется на поведение христианина: грех ему не подходит, ведь Лукавый (der Bose) не отважи-



вается прикоснуся к нему. При этом остается нерешенным, значит ли 6 y£WT)9ei<; ёк т. 9. rnpet atttov, что 
Иисус Христос как Сын Божий сохраняет его (Додд, Ховард, Виндиш), или, что тот, кто рожден от Бога, 
сохраняет себя (Хольцманн, Шмидель). Первое могло бы быть вероятным; ведь перемена yEyf,vvT]\iivoc, и 
yevvT)6ei<; требует, пожалуй, различения субъекта, и rnpetv eavtov (и сситбу) без именной части сказуемого 
(ср. Иак 1: 27; 1 Тим 5: 22) едва ли возможно; напротив, по отношению к tippet cmrov ср. Ин 7: 11 и ел. и 15 - 
стихИуКоторые именно здесь могли бы быть сымитированы7. В любом случае 6 yewntelq ёк той веой 
единично и обычно не обнаруживается ни в 1 Ин ни в Ин. Также единично йятеавси в переносном смысле, 
которое, взятое само по себе, конечно не имело бы значения. 
Следующее предложение стиха 19 вновь воспроизводит, имитируя, ранние положения послания, которые 
говорят об eivca ёк тоО 9eou (3: 10; 4: 1-4: 6 и ел.: ср. также 3 Ин 11; ср. далее ёк той лтрсх; 2: 16 и 
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ёк trig outifleia^ 2: 21; 3: 19) и о противоположности христианского бы-тия к кооцо; (2: 14-17; 3: 1; 4: 4-6; 5: 4 
и ел.). 
Ст. 20 также воспроизводит иоанновскую мысль (ср. прежде всего Ин 17: 3). В формулировке удивляет fycei 
(вопреки Ин 8: 42) вместо eXnAueev, которое следовало бы ожидать (4: 2; 5: 6; Ин 3: 19; 5: 43; 7: 28; 8: 14; 9: 
39; 10: 10; 12: 46 16: 21; 18: 37), а прежде всего неиоанновское 6e6tuKev TIH-IV Siavoiav. Но также 
неожиданно в качестве объекта YivttxTKew отдельное x6v cd49vv6v, вместо ожидаемого (с соответствии с 
Ин 17: 3) t6v a>Ji8iv6v 9e6v (таюке ср. здесь А 33 рт). Однако в любом случае оЛцбпч*;, познание которого 
дается нам Сыном, может быть только Богом, и следующее ксс1 ёоц-ev ev то ednfrva) может значить только 
то, что мы — в Боге, что в содержательном отношении соответствует 2: 5. Аппозиция, очевидно 
приставленная к этому как обоснование, ev тф Ыф amou 'I. Xp. («потому, что мы в Его Сыне И. Хр.» — так 
Хольцманн, Додд) по мысли и в самом деле иоанновская, но в стилистическом отношении — единична. 
Едва ли следует понимать эту оппозицию не как обосновывающую, а как идентифицирующую («а именно в 
Его Сыне И. Хр.»), так что уже тем самым была бы высказана идентичность aX,T|9iv6(; (Бога) и Его Сына. 
То, что в следующем предложении oSioi; EOTIV ктЯ. идентичность должна была подтвердится — со-
мнительно, ведь совершенно возможно, что OUTOQ следует отнести к предыдущему ev to> ccX.ti6iv<j> 
(Хольцманн, Карпентер, Додд). Более вероятно однако, отнести ойтсн; и ev... 'I. Xp., не только потому, что 
оно буквально лежит рядом, но прежде всего поскольку вполне разумно, что высказывание, что Он есть ^ат) 
aicbvux; — о Иисусе Христе, который, согласно Ин 1 1: 25; 14:Ь есть ^ш^. На деле это место было дано как 
образец; и oxmx; eo-nv о aA/n9iv6<; Эеб^ является поучительным следствием, которое вывел имитатор из 
таких мест, как Ин 1: 1; 14: 6; 20: 28: но которое плохо согласуется с Ин 17: 3, где отличаются dXiieivog 
9ео<; и Им посланный '1цао1)<; Xpiaioi;. 
Согласно этому можно прийти к суждению, что 5: 18-20 является вторичным образованием, что эти стихи 
должны быть обобщением, образованным по образцу иоанновских мест. Его завершение образуется 
предостережением перед eiSto^a в ст. 21, которое в этой формулировке совершенно неиоанновское (ни ф-
uXdoaeiv eaurov, ни eiSauov не обнаруживаются обычно у Иоанна) и которое, по-видимому, является 
ключевым словом. Обычно стремятся отнести это предостережение к посланию, желая понимать под 
eiSa>A.a ложное учение или хотя бы 
III 
а) В трех местах послания встречаются высказывания в смысле традиционной иудейско-раннехристианской 
эсхатологии, а именно 2: 28; 3: 2 и 4: 17. Во всех трех местах возникает подозрение, что перед нами 
интерполяция. 
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2: 28: цёуете iv сштй, tvct eav (pavepo)9ii ax^ev rcappiioiav Kat nf| ataxw6ci>|J,£v ait' ccuxoG iv ir\ napouaia 
aUToi). 
Как в Евангелии, так и в 1 Ин традиционная эсхатология особенно противоречит истории. Согласно 2: 8, 
«темнота» уже проходит, и уже светит «истинный свет». Согласно 2: 18 уже настали «последние часы» и 
приход Антихриста уже осуществился в приходе лжеучителей. Удивительно поэтому читать в 2: 28 о 
(pavepco6iivai Христа и его ларр^оЧа (этого слова обычно нет нигде в Ин и в 1 Ин) как о будущем событии. 
И едва ли возможно (pavepcoefjvai Христа и Его ларр^очос понимать иначе, чем в смысле традиционной 
эсхатологии. Конечно, можно попытаться привести в соглашение это положение с обычной иоанновской 
эсхатологией, толкуя nappriaia в смысле roSAw ёрхоцсц в Ин 14: 3 или также ёрхоцси ярб; г>ца$ в Ин 14: 18-
24, где традиционная эсхатология интерпретируется в смысле иоанновской веры в Пасху и Троицу8, но это 
не может быть достаточно проясняющим. Вероятно данное буквальное содержание стиха восходит к 
редакции. Отношение ст. 28 к предыдущему стиху, как и к последующему, проблематично. Правда, начало 
Kai vOv... цётете ev айтф как переходное обращение от догматического поучения к паренезе понятно и даже 
удачно (см. выше На, С. ??? \284\). Но ev сштф должно быть понято в следовании от ст. 28 к 27: 
«Оставайтесь в том, чему вас учит помазание». Однако если далее идет iva eov (pavepraefi кт>,. то, очевидно, 
это следует понимать: «оставайся в Иисусе». Но ал' ашой и (ev ifl ларожпа) ашои не может подходить к 
другому айтоб, нежели к подразумеваемому в цёуете ev оотф! 
Такое же затруднение возникает из отношения ст. 28 к 29. Ведь субъектом предложения on 5ixai6<; eotiv 
должен был бы быть, согласно ст. 28, Иисус, а согласно следующему 5п га»;... и; ашоб YeyewriTai может 
быть только Бог. Следовательно, в ст. 28 должна идти речь о Боге! 



Затруднения исчезают, если принять, (1) что eav <pavepco6fi в ст. 28 интерполировано, и (2) что Trapptioia и 
цт| aiaxwOiivai следует понимать в отношении к Богу; таким образом, что (осте' аг>то€) ev rf\ irapowia — 
редакционная корректура. Исходный текст согласно этому был бы: iva axcbuev jcappT)oiav про; tov 6e6v (в 
соответствии с 3:21!) teal jifj aiaxw0up,ev ал' аътоС. Прием интерполятора, в таком случае, также вполне 
понятен. Понятия ларрпсНа и (af| aiaxuveflvai, которые он нашел в тексте, дают ему повод для его 
редакционного вмешательства, подобно тому как это случается в 3: 2 и 4: 17, что скоро будет показано. 
3: 2, ...otfmo ecpavepufh] т! ёабцева. olSauev 5n eav <pavep(o9ii бцоин айтф еабиеЭа, бп бубцева amov 
каХХЬс, EOTIV. Если для начала отвлечься от eav <pavep<i>6fj, то это предложение вполне понятие в общем 
мировоззрении Иоанна. То, что познание Иисуса как Того, Кто дает откровение (или воззрение на Него как 
на такового), в настоящем еще не совершено и что совершение обещано верующим, соответствует 
высказываниям в Ин 14: 3; 17: 24, хотя формулировка бцоюг сштф ёобцева у Иоанна обычно не встречается. 
Порождает сомнения только eav «pavepoefi. Если под субъектом понимается Иисус, то в 2: 28 
предполагается эсхатологическое воззрение, и из этого следовало бы, 
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что eav (pavepa>efi происходит от интерполятора, который редактировал 2: 28. В любом случае можно 
понимать в качестве субъекта (eav) (pavepcoGfj также безличное т! ёобцеба и это напрашивается из о$лш 
e(pavep<b9ii TV ёаоце9а (так и Хольцман). Тогда было бы затруднение преодолено. Между тем неподходяще 
в содержательном отношении говорить: «Мы знаем, что если откроется то, чем мы будем, то мы становимся 
равными Ему». Было бы естественным, по крайней мере: «мы знаем, что мы становимся равными Ему, 
однако...» Таким образом, следует считать eav cpaveptoefj интерполяцией. 
4: 17: ...ICva napprioiav exeojiev EV rfl тщёра tifc Kpioeax;, 5ti каВбх; EKeivoq eaiw Kai f^ieti; ёоцеу ev тф 
кбацф touxq). "Нцёра ifiq Kptoeax; здесь без сомнения значит эсхатологический Судный день в смысле 
традиционной эсхатологии — но в противоречии с Ин 3: 19; 5: 24 ел.; 9: 39; 12: 31. Таким образом, 
напрашивается критическое исключение ev тп %iupa ттк Kpiaeox;. Между тем дело может обстоять сложнее. 
Предложение кабох; eKetvoq eoiiv Kai f^eti; £<УЦЕУ ev to» кбоцю тотЗтф понимается с трудом, как уже 
показывают корректуры и добавления в рукописях. Вместо eap,ev в S и 2138 стоит ёабцеба, а в 2138 еще 
ранее написано: кабеЫ; fjv ev тф кбацер ацсоц,о<; ка! каварб;, oihoag... Однако £Keiv6f; может быть только 
Иисус, как в 2: 6; 3: 3, 5, 7, 16. Но как в таком случае следует интерпретировать кавсЬ^... EOTIV? Ведь к этому 
не может быть привлечено ev тф кбацш тойтф, относящееся к ТЩЕЦ eapsv! Это было бы возможным, только 
если это значило бы: ш9о*; fjv ктХ.., как в 2138 (см. выше). Кадож; ёк. etmv, естественным образом, 
согласно контексту, дополняет ev ifi ауалт! (тот) яатра<; ср. Ин 15: 10); и если это было бы также 
продолжением тще1<; eajxev (вместо EV тф кооцф тобтф), то в контексте это вполне имело бы смысл, и 
следующее предложение: фбро? отж eaTiv ev tr\ аубслг| KI\. присоединялось бы удачно. Можно ли 
отважиться на предположение, что изначально фактически было так? Что ev тф кбоцю тоитф заменило ev 
Tfi ауаяц и что оно имеет свое изначальное место после tva KappTioiav e"xo>n.ev, где его редактор заменил 
на ev т$ тщёр^с Tiiq кршеох;? 
Конечно, можно бы также предположить, что исходное ёцяроавеу а\)то0 (ср. 3:19) или лрб; awov (ф. 3:21) 
заменено ev trn Tm^PQt trfe Kpioeax;, но тогда было бы не объяснено непонятное ev тф кбоцф тойтф. 
В любом случае tva raxppnaiav ex<o|iev ev тф кбацш тойтф вполне имело бы смысл. Ведь Иисус, согласно Ин 
17:15 оставил своих в «этом мире», и в нем теперь они нуждаются в nappiioia. На деле napptioia ст. 17 долж-
на быть осуществленной в настоящее время, ведь то, что она значит — описано в ст. 18. Она есть 
противоположность фбрЧи;, который влечет за собой кбХаоц, но который изгнан совершенной любовью 
(которую, согласно ст. 17а влечет за собой napprioia!). Ясно, что тем самым описывается сущность 
христианского бытия, каковым оно должно быть в настоящее время, в то время как коАлсоц, традиционно 
означающий будущее эсхатологическое наказание (Мт 25: 46; 1 Кл 11: 1; 2 Кл 6: 7; Ал. Петра 21), здесь стал 
внеисторичным и обычно понимается как страх в настоящее время. 
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Короче говоря: в любом случае ev tfj чЦф" ""IS кргстеох; есть редакционная корректура. Я предполагаю, 
что, пожалуй, ст. 17 изначально гласил: iv тотпф тетеХеиотса ц ауая-ri цеб' fj^rov, tva 7tappT|oicev £%о>цеу 
ev тф кбацф тойтф, би каОдх; EKetvdt; EOTIV (ev ifl ауаяп то£ яатра;), Kcci тщец eap,ev ev tfl ауаят!. 
b) Однако к этим местам прибавляются еще три дальнейшие, в которые могла вмешаться церковная 
редакция, конечно, не в интересах веры в таинства, как в Евангелии, но в интересах положения церковной 
догматики, которое тесно взаимосвязано с верой в таинства, а именно, положения об искуплении кровью 
Христа. Конечно, Евангелия (как, например, 1 Ин) говорят о том, что Иисус полагал и отдал свою жизнь за 
своих (Ин 10: 17 и далее; 15: 3 [нет! мб. 13 - К,Б.]\ 1 Ин 3: 16; ср. Ин И: 51), и равным образом, о том, что 
Иисус - Тот, Кто «берет грех мира» (Ин 1: 29) и «берет грехи» (1 Ин 3: 5), Но, согласно Евангелию, 
освобождение и очищение от греха осуществилось не из-за смерти Иисуса, а благодаря Его слову (8: 31 и 
далее; 15: 3), и Его смерть — это не событие, имеющее свое особое значение, но завершение 
самопожертвования, начавшегося уже с воплощения9. В Евангелии о крови Христа идет речь только в тех 
местах, которые восходят к церковной редакции, а именно в 6: 5Ы-58, где говорится об употреблении плоти 
как пищи и крови как пития, и в 19: 34Ь, где повествуется, что из раны Распятого течет кровь и вода, чем 
должно быть представлено обоснование таинств евхаристии10 и крещения в смерти Иисуса11. 
Согласно этому следует предположить, что и 1 Ин 1: 7Ь (ка1 to сс1ца ктХ.) — церковная интерполяция. Но в 



пользу этого говорит и следующее — предложение ка1 тб агца ктХ. плохо связуется с предыдущим и 
разрушает ритм: 
Ст.1 6: eav eiwoftev en KOI vcoviav e%ojiev ЦЕТ' ajJ 
Kai £v тф акдт£1 яершашцж, 
yfevSopeda Kai ov nowfyev T^V d Ст. 7: eav Se ev тф <pcon лерша 
&g аьтбд ecrnv ev тф <pa)ti, 
Koivcoviav 
Это строение разрушается присоединенным кои тб а1цсс кт>.., которое, помимо прочего, совершенно 
немотивированно внутри антитетического единства ст. 6 и 7 и только разрушает идею, что общение с Богом 
и хождение в свете образуют единство. Напротив: как в ст. 6/7 обсуждается тема Koivojvia, введенная 
посредством eav е1яюцеу, так и в ст. 8-10 обсуждается тема a^apria, опять таки введенная посредством i&v 
eutfl>M,ev, аналогичным образом, в антитетических предложениях. 
Ст. 8: eav efatofisv бтг afiaptiav одк e%Ofj.ev, eavtoix; xAav&fiev tcai jj aAtjffeia OVK £<rriv ev fy 
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Ст. 9: eav opoAoyti/iev тдсд dfiapTiag xiarog effriv tcoci Sixaiog, tva aipij rtfiiv rag ацарт(ад. 
Таким образом, предложение ст. 7b Kai то сицос ктА.., разрушает не только ритм ст. 6/7: но и опережает 
высказывание в ст. 9. 
Теперь можно было бы отнести это разрушение строения к редакции составителя послания, положившего 
здесь в основу своего изложения источник, который он сопровождает глоссами13. Действительно, последнее 
предложение ст. 9 (mi KaGapioti ктЯ.) восходит к нему. Но между этим предложением и ст. 7Ь имеется 
существенное различие, — что не только очищение от греха в ст. 7Ь возводится к крови Иисуса, но что и 
условие очищения от греха в том и этом месте - различное. Согласно ст. 9 условие не иное, нежели наше 
исповедание грехов, благодаря которому Бог, как яшто^ и 81ксао<;, прощает грехи. Но из-за того, что 
предложение ст. 7Ь (кои тб atya ктХ.) присоединяется к ст. 7а (eav 8ё i\ щ <рот яершхтйцеу ктХ.), становится 
условием очищения от греха наше хождение в свете: «но если мы в свете ходим.., то мы имеем общение 
друг с другом, и тогда очищаемся...» 
То, что следует различать между редакционным добавлением составителя 1Ин и добавлением церковной 
редакции, выявляется также в ст. 2: 1-3. Эти стихи относятся к составителю, который проясняет ими 
предложение 1: 8-10 из своего источника14. Но ст. 2 внутри этих предложений — снова церковная 
интерполяция. В ст. 1 надежда на прощение грехов обосновывается указанием на то, что Иисус Христос есть 
наш ходатай перед Отцом, в ст. 2: напротив, тем что Он — Ц,аоц,6$ EOTIV лер! ТЙУ ацарти&у %U»v - таким 
образом, в смысле интерполяции 1: 7Ь. Понятие ШМУЦСК; чуждо Евангелию, оно принадлежит церковной 
догматике, традиция которой обнаруживается в Рим. 3: 25. Ведь если Павел обозначает здесь Христа как 
tXaaTipiov, то он, очевидно, присоединяется к традиционной формулировке15. Соответственно долг Христа 
как первосвященника описывается как UaoKea9ai taq adaption; тот) X.ao616. 
Затем догматический интерес редактора выражается в продолжении - ог) Tcepi TCOV тщетёрюу 5£ ^6vov 
аХАа ка1 яер1 бХш тоО кбацоя), что, правда, само по себе вполне иоанновская мысль (ср. Ин 11: 52; 17: 20), 
но для контекста она безразлична и даже мешает; и здесь, равно как и в Ин 10: 16, она привнесена 
редактором17. 
Если следует считать интерполяцией ст. 2: 2, то и 4: 10Ь, где понятие 1Хао[л6<; лер! TUV ац,артш>у ТЩЙУ 
встречается во второй раз. Здесь можно только колебаться, — ограничено ли редакторское добавление этим 
словом или интерполировано все предложение Kai arteaTEiXev T6v ЫОУ avTou Racn6v. В последнем случае 
также считается итнерполя-цией ойтох; в следующем предложении. Как бы то ни было: в любом случае 
редактору не достаточно простого высказывания, что Бог своего Сына послал в мир — Iva ^oajiev Si' aUTofi 
(ст. 9). Он упустил Jtepl TOW ацартгйу %ШУ и прибавил в ст. 10 — или с некоторым варьирую- 
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щимся повторением TOV viov crowO... алёсттаХкеу (ст. 9), или к уже приведенному предложению. Тем 
самым получилось такое определение цели послания Иисуса, подобное которому не обнаруживается нигде 
во многочисленных высказываниях Евангелия о послании Сына. 
Примечания 
1  Ср. мой комментарий. Другие мотивы для редакции (такие, как стремление к согласованию с синоптиками) для 
1 Ин не актуальны. 
2  Само собой разумеется, что здесь идет речь только о церковной редакции 1 Ин, а не о редакционной 
деятельности составителя, который имел в качестве основы для своего изложения письменный источник, что я 
пытался показать в юбилейном сборнике, посвященном А. Юлихеру (1927) [Ср. выше С. 381-397. 
3 Я предполагаю, что Рим 16 не принадлаежит изначально к посланию к Римлянам. 
4  Возможность, что 5: 14-21 — переставленный фрагмент, не подлежит обсуждению, - помимо от сказанного в 
разделе II о строении послания и о содержании 5: 14-21. Ведь вопрос о порядке текста (и нарушении его порядка) 
в отношении 1 Ин иной, нежели в отношении Евангелия. В нем вопрос вызывается апориями переданного в 
традиции текста. Об этом не может быть речи в 1 Ин. 
5 Ср. юбилейный сборник, поев. Юлихеру, С. 142. 
6 Ср. например, экскурс Виндиша к Евр. 6: 6-8 и М. Дибелиуса к Герм. mand. IV 3: 7. 
7 Слабо обоснованное и отклоненное Гарнаком LA т\ Yivvi\ci$ могло бы быть разумной корректурой по случаю. 



8 Ср. толкование соответствующих мест в моем комментарии. 
9 Ср, мой комментарий, S. 273. 
10 Там же, S. 174 и далее. "ТЪмже, S. 525. 
12 В юбилейном сборнике, посвященном Юлихеру (С.139: 1), я полагал, соглашаясь с А.Кл. Тертом, что следует 
читать ЦЕТ' сгйтоС, Действительно, к этому, как кажется, принуждает соответствие ст. 6 и 7. Между тем, пожалуй, 
мысли составителя (и его источника) соответствует то, что цет' сштоС (ст. 6) может быть заменено ЦЕТ' 
dA,XfjX(ov (ст. 7), поскольку эти стихи образуют внутреннее единство, 
13 Ср. сб. поев. Юлихеру, с. 139 и ел.. 
14 Там же. S. 140 и ел. 
15 Ср. мою Теологию Нового Завета, S. 47. 
16 Относительно всего этого в целом см. мою Теологию Нового Завета, S. 85. 
17 Ср. мой комментарий, S. 292.                                             ? 
Перевод выполнен К. Бандуровским по изданию: R. Bultmann. Die Kirchliche Redaktion des ersten Johannesbriefes // 
R. Bultmann. Exegetica. Aufsatse zur Erforschung des Neuen Testaments. J.C.B. Mohr {Paul Siebeck) Tubingen, 1967. S. 
381-393. На русский язык переводится впервые. 

Эсхатология Евангелия от Иоанна 
В Евангелии от Иоанна (5: 21 слл.) служение Иисуса описывается как эсхатологическое: ему подобает 
животворить и судить (£oxmoieiv и Kpivetv), Однако при этом имеется в виду не «последний» судный день, 
не «парусия» как драматическое космическое событие недалекого или отдаленного будущего, а событие, 
происходящее уже теперь. 
«Тот, кто слышит мое слово и верит в пославшего меня, 
имеет вечную жизнь 
и не идет на суд, 
но перешел из смерти в жизнь» (5: 24). 
«Наступает час и уже настал, 
когда мертвые услышат голос Сына Божьего, 
и слышащие будут жить» (5:25). 
«Тот, кто верит в него, не осуждается, 
а тот, кто не верит, уже осужден... 
Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, а люди 
больше полюбили тьму, нежели свет» (3: 18 слл.). 
«Кто сдержит мое слово, 
тот не увидит смерти вовек» (8: 51 слл.). 
«Я ~ воскресение и жизнь. 
Тот, кто верит в Меня, даже если и умрет, будет жить; 
и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек» (11: 25 и ел.). 
Обычно принято говорить, что в подобных словах перетолкованы старые эсхатологические понятия: жизнь 
уже наступила; неверный уже осужден. Не является ли это спиритуализацией или даже мистикой?не 
понята ли жизнь как нечто чисто «духовное», «внутреннее»? Напротив того, нельзя отсылать к местам 5: 28 
ел.; 6: 54, которые очевидным образом эсхатологичны в смысле старой драматической эсхатологии; ибо 
существует подозрение, что эти места восходят к редакции1. Скорее, следует исследовать, как понимается 
«жизнь» в Евангелии от Иоанна; а понимания этого можно достичь, вникнув мыслью в так называемый 
дуализм этого Евангелия. Ведь жизнь относится к сфере Бога; смерть — к сфере мира. Но что значит мир в 
Евангелии от Иоанна? 
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I 
Прежде всего мир (к6ац<х;) понят не в греческом смысле как «вся совокупность богов и людей и ради них 
существующих существ»2. Скорее, Бог для Иоанна, как и для всего Нового Завета вообще, не принадлежит к 
миру, и он также не есть мир как целое; он противостоит миру. Мир сотворен его «Словом» (I: 1 слл.)- 
Пролог ясно показывает, что этим обозначается не «первопричина» мира как преднаходимо-го феномена, 
т.е. что тем самым мир как нечто наличное не сводится к другому наличному (Богу), чтобы получить 
теоретическое объяснение. Подразумевается скорее то, что мир качественно определен как творение, имеет 
характер творения, стало быть, вообще не рассматривается как просто наличное. «Мир» - это прежде всего 
люди3. И человек не я/вд/инвопоставлен миру, а сам есть мир; т.е. мир не есть наличное, «само по себе» 
сущее, которому человек может противопоставить себя в теоретическом созерцании (скорее, подобное 
созерцание само принадлежало бы к миру, само было бы «миром»). Но быть-миром для человека прежде 
всего значит быть-тварью; и то, что человек есть мир, т.е. тварь, согласно прологу, включает в себя то, что 
человек может понять себя в своей тварности. Ибо «Слово», через которое стал мир, есть в мире издавна 
как «свет человеков» (I: 3-5). Это знание, которое человек тем самым может иметь о себе, не есть «свет 
разума и совести» (по меньшей мере, не прямо), а первично есть признание, так как это знание о своей 
тварности. Правда, «мир» это знание отверг (1: 5); он тоже обладает знанием и мнит себя видящим (9: 41); 



он, как видно из всей первой части Евангелия, имеет .свое мировоззрение, свою этику, свою ортодоксию. 
Однако при этом он не понимает себя; скорее, он извращает свое собственное существо: «мир» становится 
тем, что делают из него люди. Человек конституирует мир, а тот конституирует человека. Тем самым мир не 
утрачивает характер творения; скорее, как раз тем, что он есть творение, ему дана возможность понять себя 
ложно, поставить себя против Бога. И поскольку он есть творение, слепота, с которой он конституирует 
самого себя как мир, обретает характер восстания против Бога. Подлинный «дуализм» Иоанна коренится 
отнюдь не в какой-то космологической теории, а как раз в его идее творения. 
Принадлежность единичного человека к миру выражается в таких словах: он «из мира» (£к той кбстцои 8: 
23; 15: 19; 17: 14; ср. ёк tuv кйтто 8: 23). «Из мира» — в смысле определяющего истока: все, что делает 
человек, он делает исходя из мира, как тот, кто сам есть мир. Мир есть человечество в смысле «людей», 
которыми является каждый и не является никто4. У него есть традиция (Моисей), составляющая его гор-
дость; у него есть свои общественные формы, он считается с ними и живет в уверенности (особ. 5: 41 слл.: 
оказывать честь друг другу). У него есть своя свобода (8; 33) и свои идеалы (12: 5: вместо того, чтобы 
расточать, следует помогать бедным). Люди соблюдают законы; обдумывают свои решения; не сразу 
отклоняют все новое, а проверя- 
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ют его на основе старого (7: 52) и спрашивают о легитимации (цартир1сс 5: 31 слл.). Люди верят в Бога, ведь 
это само собой разумеется! У людей есть свои знатоки, которые выражают то, что думают все, и которых 
они слушают (7: 26), — адвокаты «здравого человеческого рассудка» и представители различных точек 
зрения («евреи» и «фарисеи», которые, естественно, не сильно выделяются из «народа» — бх^хх;). Это мир 
здравого человеческого рассудка, мир имеющихся в распоряжении возможностей. Он сам характеризует 
себя вопросом: «Как это может быть?» (га*; Suvatcci тссйта уе^овоа; 3: 9; 6: 24. 52; 7: 15). То, что находится 
за его пределами, кажется «оригинальностью»- (7: 15), или — как правило — кажется смешным, абсурдным 
или безбожным. (Все это очень детально освещается евангелистом в спорах первой части, в первую очередь 
— при помощи постоянно повторяющихся «недоразумений».) Да, «мир» не ведает о своих границах. 
Соглашаются, впрочем, что в мире существует верхний этаж; ведь верят же люди в Бога. Однако мир не 
имеет никакого понятия о том, что значит быть ограниченным Богом в своем бытии; он не имеет никакого 
понятия о Боге (5: 37 слл.; 7: 28; 8: 19. 55; 15: 21; 16: 3). Люди не знают Бога; ибо знать Бога не значит 
размышлять (быть может, правильно) о нем; но «знать» его значит видеть его «открытым», т.е. признавать в 
нем Творца и позволять ему определять себя. Вообще им известно много «правильного»; однако все 
становится в их устах неправдой, ложью, потому что они не понимают его ограниченность. Моисей, на 
которого они ссылаются, обвинит их (5: 45); ибо и внутри своего мира они должны были бы дойти до 
границы своих возможностей, осознать свою ограниченность. Отсюда понятно, что перед лицом слова 
Откровения они нарушают верность в том числе своему собственному закону, которым они гордятся (7: 49 
ел.); становится очевидно, что их покорность неподлинная. 
Итак, ясно: о космологическом дуализме не может быть и речи. Бытие мира — именно потому, что оно 
конституируется теми, кто суть в мире и ответственны за него — не есть состояние, не есть где-то-бы-тие, 
которое рассматривалось бы как судьба, которую претерпевают люди (как в гностической мифологии), И 
освобождение от мира, испытываемое в вере, не есть избавление души от матеркч или от демонических сил. 
Однако мир не есть также и культура, которой мог бы противопоставить себя единичный человек, от 
которой можно было бы вернуться к изначальности. Бытие в мире (или «из» мира) мыслится как 
качественная определенность человеческого бытия; бытие человека есть бытие-миром. 
«Быть из мира» значит «быть снизу», «быть в грехе» (8: 21-24), потому что это безбожное бытие. Мнимая 
свобода мира есть лишь его предоставленность-самому-себе, а потому есть рабство у греха (8: 31-34). 
Правда, эта качественная характеристика бытия-миром как греха в определенном смысле впервые 
становится возможным благодаря факту Откровения. «Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели 
бы греха» (15: 22-24; ср. 9: 39-41). Собственно грех есть неверие (16: 7 слл.). 
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Однако дело не обстоит так, что грех состоит в одном из деяний наряду с другими, скажем, в том, что мир 
убил Иисуса, так что не-ве-рие было бы «делом», как другие «дела». Скорее, перед лицом Откровения, 
которое ставит под вопрос мир в его бытии-миром, удерживание бытия-миром есть грех. И вот что такое 
грех: оставаться при том, что суть люди, и что отныне перед лицом света оказывается тьмой. Это 
пребывание во тьме (12: 46). «Теперь они не имеют извинения в грехе своем» (15: 22), «Если бы вы были 
слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас» (9: 41). 
Таким образом, очевидно, что бытие-миром человека всегда есть схваченная возможность самого себя; не 
естественное состояние, а пад-шесть. И хотя все, что ни совершал бы человек, не дает никакой возможности 
выхода из него (ибо любая попытка сама принадлежала бы к миру). Однако мир может знать о своей 
падшести; хотя и не явно, но так, что он может это понять, когда к нему обращено Откровение. Свет во тьме 
светит даже прежде, чем Слово стало плотью (1:5); возможность осознать себя в качестве твари всегда могла 
бы обернуться для мира возможностью принять Слово. Он не схватил эту возможность: «Вы не имеете 
слова Его как пребывающего в вас». И это выступает на свет перед лицом Откровения: «Потому что вы не 
веруете Тому, Которого Он послал» (5: 38). 
Таким образом, благодаря событию Откровения для мира становятся актуальными две возможности: 1. 



Бытие-миром в новом смысле пребывания-миром. Скрепить печатью падшесть; зафиксироваться на этом, 
держаться за самого себя. 
2. Не-бытие-миром, не «быть из мира» и как раз через это быть «из» мира в новом смысле, а именно вне 
него; более не принадлежать к нему (15: 19; 17: 6. 16). Это имеет силу по отношению к «своим», «друзьям», 
избранным от мира (15: 16); которые более не являются «миром» (14: 19. 22; 15: 19; 16: 20). Для них мир в 
известном смысле заканчивается; князь мира сего осужден (12: 31; 16: 11). 
Итак, с пришествием Несущего Откровение наступил кризис. Kpicir — это в известном смысле разделение; 
т.е. он не состоит ни в каком особенном событии кризиса (помимо Откровения ничего не происходит), а 
лишь вскрывает то, что было; обе возможности, которые всегда были у бытия-миром, он делает 
актуальными в новом смысле и тем самым качественно определяет держание за мир как грех. Не Сын судит, 
а как бы мир судит сам себя (3: 17-21; 12: 46-48). Слово, которое говорит Иисус, судит (12: 48); ибо в 
зависимости от того, как слышат это Слово, разделяются и две возможности. Кризис происдедит как реак-
ция на Откровение. Наступает час и уже настал: а именно в тот момент, когда он был провозглашен. 
За счет такого разделения кризис есть суд; ибо здесь грех становится актуальным. Поэтому кризис 
становится судом в смысле осуждения гневом Божиим (3: 36). Таким образом, две схваченные возможности 
-это смерть и жизнь. 
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II 
Зафиксироваться на своей падшести значит отказаться от своего возможного бытия. Мир понимается так, 
что человек в каждом отдельном случае имеет две возможности. При этом забывается, что он всякий раз 
сам есть возможность, что его бытие — это возможное бытие, что человек всякий раз призван к решению и 
является ставкой в игре. Мир отклоняет такое решение; тем самым он уже решился и отсек свое бытие в 
качестве возможного бытия. Тем самым он отсек свое будущее; ибо возможность быть значит иметь 
будущее. Оттого мир всегда уже в прошлом; все, что он имеет, - неподлинное, ложь, уже в прошлом, потому 
что оно остается при старом и никогда не ведет в будущее. Мир пребывает в смерти. 
Это держание-за-себя мира иллюстрируют, например, два отрывка 5: 31-40 и 5: 41-44, темами которых 
являются легитимация (свидетельство, царторга) и честь5. Отвержение веры выражается в требовании 
легитимации Слова; т.е. требующие на своем собственном основании критикуют Слово и требуют его 
легитимации. Они держатся, крепко держатся мира. В соответствии с этим они ценят «честь друг друга»; т.е. 
своей жаждой легитимации они делают очевидным то, благодаря чему они обретают свою уверенность: 
благодаря «чести, оказываемой друг другу». Оттого они отвергают уверенность, которую дает Бог. Этому 
соответствует то, что еще могут как-то «судить», отвергать (7: 24; 8: 15). Ибо лишь через это отвержение 
они способны самоутверждаться . 
Избрать Бога, однако, значит отказаться от мира, от собственной уверенности. И в этом нет ничего 
заманчивого, напротив, это требование есть «трудное слово», соблазн, который отпугивает, потому что это 
конец человека (6: 60 и ел.). Однако именно это и есть жизнь: приобрести себя как возможность, вновь быть 
в возможном бытии, вновь иметь будущее, 
Итак, что же значит жизнь? Уже то, что было сказано, показало: жизнь не есть внутренняя жизнь, в том 
числе не внутренняя жизнь мистики. Как смерть есть схватывание одной возможности самого человека, так 
и жизнь. Это не перемещение в трансцендентную сферу, возвышение «души» до божественного существа. В 
языке Евангелия, пожалуй, появляются некоторые известные мистические формулы и выражения, как то: 
своеобразное употребление слова «познавать» или вариация так называемой мистической формулы 
имманентности: «Я в тебе и ты во мне». Об этом еще пойдет речь. Прежде всего ясно, что отсутствуют все 
мистические предикаты Бога («не ставший», «бескачественный» и т.п.). Отсутствует антропологический 
дуализм тела и души, столь характерный для эллинистической мистики. Отсутствуют размышления о судьбе 
души, о руководстве душой. Отсутствует какой бы то ни было намек на благочестие, сосредоточенное на 
переживаниях. Жизнь также не является какой-то идеальной величиной, принадлежащей человеку как 
«духовному» существу и находящейся у него в 
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распоряжении. Идеализм и гуманизм здесь не годятся. Лишь тот, кого привлечет Отец, может 
прийти к Сыну (6: 37. 44); лишь тот, кому дано Отцом (6: 65); лишь тот, кто от истины (8: 47; 18: 
37). Принадлежащие Ему не избирали Его, но он избрал их (15: 16). Ни один человек как таковой 
не обладает качествами, которые бы удостоверяли его перед Богом, о которых требовалось бы 
лишь задуматься. Всякая человеческая мысль должна потерпеть крах перед Откровением, которое 
потрясает всякий здравый человеческий рассудок (ср. те самые недоразумения). Для этого 
необходимо родиться вновь (3: 1 слл.). Да» также и «свои» понимают Откровение не в смысле 
человеческого понимания, но лишь веруя в него. 
Итак, человек никак и никогда не может распоряжаться жизнью; она не есть феномен мира, но 
принадлежит лишь Богу и несущему его Откровение. 
«Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, 
так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» (5:26). 



Правда, кто верует, тот имеет жизнь (5: 24. 40; 6: 57; 8: 12; 11: 25 слл. и др.); он даже имеет ее в 
себе (6: 53). Однако его бытие никогда не есть бытие от него самого (й<р' ёатоб 15: 4; ср. ст. 5: 
«Без Меня не можете делать ничего»). Жизнь остается данным, т.е. ухваченным лишь в вере как 
конкретном слышании. 
Слышание, однако, не является пониманием идейного содержания. В Слове не заключено 
вневременного содержания, которое можно усматривать, иметь и передавать. Движимое 
любопытством осведомление отвергается. Иисус не позволяет задавать вопросы «относительно 
Его учения»; то, что он имеет сказать, может быть услышано лишь в проповеди (18: 19 ел.). Как 
мы уже сказали, принадлежащие ему тоже не «понимают» его. В прощальных беседах они не 
получают никаких эзотерических знаний. Иисус не несет гнозис как сообщение о чем-то; к нему 
не обращаются за гнозисом, как к учителю или иерофанту, но приходят к нему, и он не становится 
позднее ненужным, когда люди «знают», чему он учит. То, что Бога нельзя увидеть вне 
Откровения, не означает, что он может быть познан лишь через таинственные поучения из 
сверхъестественного источника, и что он известен тогда, когда эти поучения приняты. Это 
означает, скорее, что Бог всегда доступен лишь через свое Откровение, через Несущего его 
Откровение. «Короткого пути» не существует6. 
В самом деле, утверждается: вне Откровения Бог не присутствует, никогда не присутствует. 
Ведь Бога не видел никто, кроме Сына", и он явил (1: 18). Желаемое мирское знание Бога вообще 
ничто; ибо оно должно было бы быть удостоверено тем, что претендующие на него верят 
несущему Откровение (5: 38; 7: 28 ел.; 8: 19. 54 ел.). Но они подчиняют речь о Боге науке, 
взращенному на изучении Писаний исследованию (5: 39; 7: 52). Как Отца имеют лишь через Сына, 
так и видящий Сына действительно видит и Отца (14: 8-10). Это и есть то, что без кон- 
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ца подчеркивают формулы, утверждающие единство Отца и Сына; они далеки от какой бы то ни 
было мистики (10: 14 ел. 30. 38; 17: 10 ел. 21). Ибо обнаруживают это единство его слова и дела 
(10: 38; 14: 10 ел.). 
Итак, не учение о понятии Бога как о всеобщей истине, но вера впервые стала возможной для 
людей благодаря тому, что Бог послал своего Сына. До этого о вере речь и вовсе не может идти. 
Ведь слово Сына также не состоит во всеобщих истинах, которые требовалось бы «понять», а в 
невероятном слове Откровения о том, что он послан. К нему также не ведет и путь опосредующего 
прозрения. 
«Мое учение — не Мое, но Пославшего Меня; кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем 
учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю» (7: 16 и ел.). 
Дело не в том, что следует начать с «этики» как с чего-то понятного всем, чтобы затем прийти к 
«догматике». Скорее, единственный активный путь — это покорность веры. Легитимации Слова 
наряду со Словом не существует; оно само есть своя легитимация7. 
III 
Таким образом, если кризис осуществляется в настоящем, а именно в конкретном отношении к 
посыланию Сына, в ответе на Слово, то происходит это не в каком-то настоящем, как отношение 
к идее Бога, к идее спасителя, к вечным нормам и порядкам, к «смысловому содержанию» Слова», 
к мыслям, которые «толкуют» мир или «смысл жизни» и т.п. Скорее, это происходит в 
определенном настоящем, определенном «теперь» (Jetzt), как отношение к историческому факту. 
«Но кризис в том, что свет пришел в мир» (3:19). Возможно, кризис осуществляется в настоящем, 
возможно, вера уже теперь дает жизнь, но не в каком-то теперь, а в том теперь, которое 
определено благодаря провозвестию этого самого факта. Он строго соотносится не с чем-то 
всеобщим, а с чем-то специальным, с фактом пришествия Иисуса. 
Стало быть, в таком случае, неправильно вести речь о спиритуали-зации и о внутрении 
эсхатологии. Событие, которое как временной факт преобразует весь мир (ибо оно является 
критическим), есть послание Иисуса. Суд есть событие в мире и его истории, а не психический 
процесс. 
Таким образом, понятие веры определено эсхатологически; т.е. вера означает не какую угодно 
вневременную человеческую позицию, которую всегда мог бы занимать человек, углубляющийся, 
скажем, в самого себя. Вера не открывает никакой сущностной связи с вечным Богом. Ибо вечный 
Бог вообще не находится в сфере возможностей зрения, а только Бог воплощенный, чье Слово 
слышат во времени, чье Слово задевает каждого теперь, в этот момент времени. Может быть 
слишком поздно! Тогда его будут искать и не найдут (7: 34; 8: 31). — Как в 7: 17 ел. в 
противоположность «естественному» богопознанию подлинная идея Бога строго связывается с 



идеей Откровения (един- 
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ство Отца и Сына!), так что тот, кто не знает Несущего Откровение, не знает и Бога — так в 7: 33 ел. строго 
утверждается уникальность и непрерывность Откровения еще и в том смысле, что оно не доступно в какой 
угодно момент теперь, так чтобы оно, скажем, было бы доступно в любое время после пришествия Христа. 
Оно имеет место лишь там, где Слово задевает кого-то. Лишь в прямом обращении (Ange-sprochensein) 
открыта возможность: не до и не после. 
Итак, в точном соответствии с моментом «теперь» пришествия Несущего Откровение находится момент 
«теперь» провозвестия Слова, как конкретного исторического факта, «теперь» возможности, а именно: 
мгновение. Иначе говоря, с тех пор как «Слово стало плотью» Христос является носителем Откровения не в 
своем «воздействии на мировую историю», которому, очевидно, подвержен каждый, и которое в любой 
момент открыто для суждения и мнения, а в проповеди Слова как во всякий раз конкретном событии. 
Это конкретное «теперь» прямого обращения, это мгновение, есть эсхатологическое теперь, потому что в 
нем выносится решение либо в пользу жизни, либо в пользу смерти. Это время, которое наступает и 
существует в обращении. Однако оно является эсхатологическим теперь лишь в строгой связи с фразой 
«Слово стало плотью»; ибо Слово, которое говорит и которое слышат, есть именно Слово, которое 
возвещает этот факт. Отныне существует возможность этого Слова, так что вся история разделяется на две 
половины, на два зона. 
Стало быть, пришествие (Parusie), ожидаемое всеми как событие во времени, вовсе не отрицается Иоанном 
и вообще не превращается в психическое событие, в переживание. Наоборот, Иоанн открывает читателю 
глаза: пришествие уже 6ыло\ То наивное разделение на первое и второе пришествие, которое встречается в 
других местах, от-бр^сывается8. Если бы настоящее пришествие еще не наступило, то фактическое 
пришествие Иисуса было бы понято ложно. Оно понятно лишь тогда, когда мы видим, что именно это 
пришествие есть перелом эонов. Пусть теперь приходят какие угодно космические катастрофы, — они 
всегда будут ничем иным, чем то, что ежедневно случается в мире. Пусть теперь совершается воскресение 
из гробов (5: 28 ел.); [ср. S. 135: прим. 1], — оно уже не может быть чем-то иным, чем пробуждением ото 
сна каждое утро. Решающее произошло. Настало время, когда мертвые слышат голос Сына Божьего; и кто 
его слышит, тот перешел из смерти в жизнь (5: 24 ел.). Кто не верит, тот уже осужден (3: 18 ел.). Уже 
осужден князь мира сего (16: 11). Но тогда это значит: мир больше не таков, каким был прежде; еп/болыпе 
нельзя увидеть таким каким он некогда был между творением и воплощением Слова. Ему теперь нет смысла 
отсылать человека к «Богу-Творцу», который открывается в природе и в человеческой жизни. Ибо теперь 
существуют лишь две возможности: быть в жизни или в смерти, на небе или в аду. Да, в аду; ибо жизнь в 
мире без веры в Откровение впредь будет адом9. 
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IV 
Однако неверно было бы понимать жизнь как отныне созданное состояние, как определенную судьбу, 
забывая, что она по-настоящему существует всегда только как схваченная возможность меня самого. Это 
значит: отныне не самоочевидно, что люди живут в новых исторических условиях, под «влиянием» Христа, 
так же как можно жить под воздействием Тридцатилетней войны, Просвещения, Французской революции 
или Гете. Иначе пришествие Иисуса не было бы эсхатологическим фактом. Напротив, человеческое бытие 
вновь обрело своеобразие в возможном бытии; в той мере, в какой оно пребывает в жизни, оно всегда есть 
возможное бытие, и поэтому всегда новое решение, будущее, которым никогда нельзя располагать (иначе 
оно было бы уже прошлым). Ни для кого жизнь не является самоочевидной, всякий раз ее должны выбирать 
снова. Поэтому момент «теперь» во фразе «Слово стало плотью» всегда присутствует в моменте «теперь» 
провозвестия, в мгновении. 
Исторический факт послания Иисуса, таким образом, является двусмысленным. В той мере, в какой он — 
факт конкретной истории, он — как всякое историческое событие — может быть понят как событие 
прошлого, находящееся в прошлом, которое актуализировано в воспоминании. Но тем не менее он также 
может быть и настоящим. Можно говорить о нем в аористе, т.е как о прошедшем, и можно говорить о нем в 
перфекте, т.е. как о настоящем10. 
Вследствие того, что Иисус пришел, он здесь. Однако этот перфектный презенс его здесь-бытия 
превращается посредством неверия в пре-терит прошлого бытия, наличного бытия в прошлом. Для 
Иоанна как раз характерно то, что Иисус как факт истории не есть факт, наличный в прошлом, который 
становился бы настоящим лишь в своем историческом воздействии или в созерцающем воспоминании. Его 
нельзя рассматривать как нечто наличное; стало быть, его появления не понимают, если воспринимают его 
критически, с тем чтобы занять в отношении него какую-то «позицию». При том мы поняли бы его как 
нечто наличное, как «мир», вместо того, чтобы увидеть эсхатологическое событие. Реконструированная 
«Жизнь Иисуса» — это мир. Всеобщий доказуемый факт «Иисус» превращает Иисуса в мир. Для «мира», 
однако, живой Иисус, т.е Иисус как эсхатологический факт, невиден вовсе (14: 22). В дискуссии «мира» 
кризис отражается только как некий «разлад» (Zwiespalt) (как Лютер переводит слово стхгоца) (7: 43; 9: 16; 
10: 19; 11: 45 ел.). 
Таким образом, подлинной формой актуализации исторического факта Иисуса является не историческое 



воспоминание и реконструкция, а провозвестие. В нем происходит как бы удвоение Иисуса: он приходит 
снова и он приходит снова и снова. Удвоение: «Я попрошу Отца и он даст вам другого помощника» (14: 16). 
Утешителем, который продолжает Откровение Иисуса в общине и в мире, является Слово, проповеданное в 
общине. Его учение (14: 25 ел.) сменяет учение Иисуса". Его 
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дело — «свидетельствовать о мне» (15: 26; ср. 8: 14. 18), «изобличать» (16: 8-11; ср. 3: 20). Он наставит 
общину на истину (16: 13), т.е. будет продолжать Откровение. Однако неверно, что он дополнит нечто не-
обходимое; ибо «не от себя» он будет говорить, а «возьмет от моего» (16: 13-15); «он напомнит вам все то, 
что я вам говорил» (14: 26). Таким образом, Утешитель не представляет собой ни новую стадию развития 
истории догм, ни «внутренний свет» или что-либо подобное, но он есть «другой помощник», как Иисус был 
первым; он сам Иисус, который придет к Своим именно в лице Утешителя (14: 18-20: следующее за 14: 15-
17). Обетование Утешителя есть не что иное, как обетование того, что Откровение будет продолжаться в 
общине в провозвестии Слова; его «свидетельствование» есть авторизованное «свиде-тельствование 
общины» (15: 26 ел.). 
Стало быть, Иисус сам присутствует в своем Слове. «Мы узрели его славу» (1: 14) — так говорят верующие 
всех времен; и смысл Евангелия Иоанна как раз и заключается в том, чтобы сделать Откровение присут-
ствующим в настоящем. Однако вместе с тем Слово не становится «идеей» и не входит в качестве таковой в 
«историю духа»; оно является авторизованным Словом, которое восходит к историческому факту Иисуса и 
провозвещает этот факт. Итак, в той мере, в какой Слово провозвещается конкретно теперь, 
эсхатологическое «теперь» превосходит всякое настоящее, и в каждом таком «теперь» происходит суд и 
животворение. 
Тогда совершенно ясен характер жизни: подбно тому, как настоящее исторического Иисуса не существует 
в историческом воздействии и в исторической реконструкции, то есть не является чем-то доказуемым в 
настоящем или наличным в прошлом, но,его настоящее присутствует в авторизованном слове, так и жизнь 
не есть нечто доказуемое, наличное, внутреннее, переживаемое, а является определенностью конкретного 
«теперь» через Слово, поскольку оно услышано в вере, т.е. поскольку конкретное «теперь» понимается как 
новая возможность моего бытия в качестве возможного бытия, как имеющего будущее. Жизнь есть не 
состояние, не обладание чем-то настоящим, вневременным, а бытие в мгновение, определенное исходя из 
будущего как подлинное настоящее. Это «как» бытия, которым являются и «мир» и «смерть»; но оно, в 
противоположность последним, есть всегда уже будущее бытие. 
Соответственно, вера — и теперь это становится все очевиднее — не обладает однозначным характером 
духовной или психической позиции; она не есть какая-то убежденность в общих («вечных») истинах, не есть 
какое-то раз-и-навсегда-принятие догмы. Человек не приобретает посредством веры качество, на которое он 
мог 06 указать; он не может ссылаться на то, что он верит, но он может лишь снова и снова верить, вправе 
снова и снова верить. Ведь жизнь как раз и состоит в том, что прекращается всякая окончательность и 
завершенность (т.е. всегда уже прошлое бытие мира), что человеку снова и снова возвращается он сам как 
его возможность, что он не фиксирован, что он свободен и больше не раб греха. 
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Лишь во вслушивании в Откровение, в Слово, существует вера и раскрывается возможность будущего. В 
вере, благодаря тому, что мы признаем Откровение, «теперь» освобождается от прошлого, от смерти, 
раскрывается будущее. Таким образом, жизнь есть жизнь потому, что существует подлинное настоящее из 
будущего. 
Вот тема прощальных бесед: присутствие Откровения как настоящего вопреки его мнимому прошлому, 
прошлому для неверующих. Это присутствие, однако, никогда не есть обладание, харктеризующее какое-то 
знание или психическое состояние. Поэтому существует своеобразная дистанция между Прославленным и 
теми, кто принадлежит ему (Seine), что исключает всякую интимность и всякую мистику. Очевидно, 
евангелист сознательно выбирает как мифологические, так и мистические формулы с тем, чтобы можно 
было интерпретировать их, причем интерпретировать так, чтобы отдать должное настоящей проблеме, 
скрывающейся за мифом и мистикой. 
Не существует никакого прямого созерцания его славы для верующих. Конечно, верующие больше не 
принадлежат миру (15: 17-20), однако пока они остаются в мире и не изымаются из него (17: 14-17). Лишь в 
мире для них существует возможность быть «вне мира» (aus der Welt heraus). Они, таким образом, всегда 
живут надеждой; для них Иисус всегда прощающийся, для них всегда актуально: «Я приду и возьму вас к 
себе» (14: 3). Лишь расстающийся Иисус есть Прославленный: « Теперь был прославлен Сын человеческий» 
(13: 31). В этом «теперь» своеобразно привязываются друг к другу прошлое и будущее. Те, кто принадлежат 
ему, должны радоваться, что он уходит от них к Отцу; ибо только так становится ясно, что он для них ничто 
кроме Слова; только тогда может прийти Утешитель (14: 28; 16: 7). Только тогда Иисус может являться 
несущим Откровение, вне всякого личного отношения к нему — так, как будто бы Откровение дано в 
настоящем. До сих пор апостолам всегда приходилось спрашивать его, и его слова были загадкой (16: 23-
25); и только теперь существует ясность, открытость (лорртюЧа). 
Итак, лишь возвышенный есть несущий Откровение; однако лишь в той мере, в какой он есть униженный. 
Все решительные слова, произносимые возвышенным, произносятся также и униженным. И как в 3: 14 ел. 
возвышение называется событием спасения, так и в 3: 16 послание в мир тоже обозначается как событие 



спасения. Таким образом, верить в прославленного не означает находиться с ним на одной плоскости, иметь 
общие с ним мистические переживания. Что говорил Иисус евреям, то он говорит и апостолам: они будут 
его искать и не смогут прийти туда, где он (13: 33; ср. 7: 34; 8: 21). Тогда ясно: в известном смысле и мир, и 
те, кто принадлежит Иисусу, находятся в одинаковой ситуации по отношению к нему. Апостолы ничем не 
обладают надежно в смысле возможности распоряжаться. Они при- 
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ходят к Прославленному всегда только через Ставшего плотью. Это своеобразная дистанция между 
ними. Откровение является опосредованным; «теперь» апостолов всегда сохраняет характер кризиса, 
или-или: подпасть миру или ухватить жизнь. 
Итак, нужно пребывать в «теперь». И это понятие вновь обнаруживает своеобразную связь между 
прошлым и будущим. Первично это пребывание есть не будущее бытие настоящего (так судит мир, 
когда, скажем, хочет иметь бессмертие души), а обладание-в-моменте «теперь» прошлым; т.е не 
догматическая убежденность или некое новое качество, а удерживание решимости веры, верность в 
собственном смысле, причем перед лицом будущего, открывающегося в конкретном «теперь» и 
подвергающего это теперь испытанию. 
Это становится ясно на примере заповеди любви. В 15: 1-8 и 9-17 «пребывать во мне» и «пребывать в 
любви» стоят рядом друг с другом. Это «пребывание в любви» первично означает: пребывание в быть-
любимым. Однако тут же имеется еще одно определение: пребывание действительно лишь тогда, когда 
оно в то же время есть пребывание в любви. Любовь как заповедь являющегося Иисуса основана на 
Откровении («Как — т.е. в соответствии с тем, что, на основании того, что — я вас любил» 13: 34; 15: 
12; ср. 1 Ин 4: 7-10). Поэтому эта заповедь -новая заповедь; не из-за ее относительной «духовно-
исторической» новизны, а в виду того, что это эсхатологическая заповедь, которая может стать 
действительной лишь тогда, когда верят в Откровение. «Возлюбленные, не новую заповедь пишу вам, 
а старую заповедь, которую вы имели с самого начала. Старая заповедь — это слово, которое вы 
слышали. Опять пишу я вам новую заповедь, что действительно в нем и в вас; ибо тьма проходит и уже 
сияет настоящий свет» (1 Ин 2: 7 ел.). 
Послушание в любви, ставшее возможным благодаря историческому факту Иисуса, обозначает 
конкретную направленность в будущее. Слово вообще не услышано, если не имеет места поступок. Но 
этот поступок, который с самого начала не является прошлым как свершение в мире, этот поступок, 
который, свободный от прошлого, схватывает будущее, есть поступок любви, т.е. решение, принятое в 
отношении конкретного Ты. Решимость любви, однако, не является какой-то иной наряду с 
решимостью веры, а именно этой последней. Ибо верующий человек есть именно живой человек, чье 
«теперь» всякий раз не является текущим моментом — это «теперь» имеет жизнь, будущее. Если он 
верит, тем самым он уже любит. Ибо вера есть именно ухва-тывание своего мочь-быть, 
предвосхищение своего будущего в решимости. Верующий до известной степени предвосхищает в 
своей вере конкретные будущие решения любви; но не idealiter; скорее, теперь в каждом отдельном 
случае имеет место подлинное решение любви, обнаруживается лишь подлинность того 
предшествующего во времени решения веры. Ведь оно не есть какое-то переживание, зафиксированное 
в отдельном моменте! Я вовсе не предмет изолирующего психологического рассмотрения в 
изолируемом моменте, и мое бытие не состоит из суммы отдельных моментов, следующих друг за 
другом. 
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Правда, так это выглядит для мира, потому что ему неведомо подлинное будущее, а оттого неведомо и 
подлинное настоящее. Но жизнь потому и существунт, что прекратилась мнимая жизнь мира, мгнове-
ния которой всегда подвержены прошлому, смерти, что теперь человек может жить, т.е. любить в 
будущем. 
«Пребывание» есть, таким образом, не то, что добавляется к вере. Напротив, подлинной веры вовсе не 
существует, если нет пребывания. Итак, пребывание - это структурный момент веры; оно равнозначно 
вере постольку, поскольку в ней на основании исторического Откровения схвачено будущее; это 
верность, которая всегда нова. 
Но «пребывание во мне» есть не только пребывание в любви, но и «пребывание в слове»; и этому 
пребыванию обещается познание. «Если вы пребываете в моем слове, то вы действительно мои 
апостолы. Тогда вы познаете истину и истина сделает вас свободными» (8: 31). Разумеется, «истина» 
— это не рациональное знание или учение, но открытость, действительность Бога. И свобода 
понимается не как формальное понятие, а как свобода от греха. Следовательно, познание также не 
является рациональным, хотя и не мистическим, но экзистенциальным, не в смысле objective et 
speculative sed realiter experiri. 
Мы уже видели: Иисус приносит Откровение не как таинственное или общеочевидное учение с 
глубоким смысловым содержанием, которое можно познать и принять. С ним имеют дело не ради 
познания, но к нему приходят. К нему возможно иметь лишь косвенное отношение. Если же теперь 



вера и познание различаются, то это происходит не потому, что они дифференцируются согласно их 
объектам; ибо объект всегда остается одним и тем же - Откровение, или «истина». И не потому, что 
знание можно было бы представить как конечную точку развития, начинающегося с веры; в таком 
случае познание было бы неким конечным состоянием, которое именно в качестве состояния уже не 
было бы схватыванием Откровения. Пожалуй, в 8: 30-32 вера обозначается как первое обращение к 
Иисусу; однако знание есть не итог развития веры, пребывания в вере, а само это пребывание. Отсюда 
возможная перестановка местами веры и познания12. 
Итак, вера есть познание, поскольку она удерживается; а если она не удерживается, то это и не 
подлинная вера. Знание становится отчетливее, не как высшая ступень или цель веры, а как ее 
структурный момент. Оно может отличаться от веры, и тут как раз становится отчетливо видно, что 
вера не имеет характера понимающего знания и убежденности, а всегда заключает в себе некий момент 
недостоверности, так что зиждется она только на решении. О Боге и Иисусе может высказываться одно 
только познание, но не вера. Ибо вера всегда находится под угрозой, подвержена сомнению и обладает 
достоверностью лишь в качестве позитивного коррелята недостоверности. А эта достоверность как 
подлинная достоверность в свою очередь требует недостоверность в качестве своего коррелята. Она 
является достоверностью лишь будучи верой, достигнутой и утвержденной через побуждение и 
сомнение. Таким образом, как не может быть познания, ко- 
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торое не было бы верой, так и не может быть веры, которая не была бы познанием. 
Это познание не есть проникновение умом (Einsicht) в смысловое содержание, а является неким пониманием 
(ein Verstehen) в ином смысле, а именно, как «совершеннаярадость» (15: 11; 16: 23 ел.), т.е. как са-
моочевидность, в которой люди понимают Несущего Откровение и самих себя и могут уже не спрашивать, 
а стоять в «открытости» (nappriaia). Но тем самым они стоят и в «жизни», в «мире» (14: 27; 16: 33), в «славе» 
(гл. 17), и мир преодолен (1 Ин 5: 2 ел.). 
792.? 
Примечания 
1  Я действительно придерживаюсь этого мнения. Видимо, редактор понимал эти высказывания в несомненном единстве 
с излагаемой здесь эсхатологией Евангелия от Иоанна. Но я не хотел бы углубляться в эту проблему: ее можно 
обсуждать лишь тогда, когда понято основное воззрение этого Евангелия. 
2  Хрисипп р. 527 (v. Arnim, Stoic, vet. fr. II 168): Eivai cptioiv 6 Xpuaircnoi; о"6о"пща i^ o'upavo'6 mi yfji; teal TCOV i\ 
тобтоц <Р<ЮЕЮУ i\ тб ёк 8erov код uvep(imG>v a-oatiiM-a K«l ёк TCOV eveica TOUTCOV yEyovotcov. Aeyeiai 8' etepcoi; 
Kocuoi; 6 Веб?, кав' Sv i\ бт-акбацтю*^ Tivetai ка1 TEXeiofitm. [Хрисипп говорит, что вселенная состоит из неба, земли и 
сущих в них, или вселенная богов и людей и ради них существующих существ. Иными словами, бог — это мир, и 
согласно нему возникает и гибнет весь миропорядок.] 
3 Ср. чередование icdvia и oi uveporon, TI oKoiia, 6 кооц.о$ 1: 3. 4. 5. 10. И ср. предикаты, которые применяются к миру: 
мир «познает» (или не познает) (1: 10; 14: 36; 17: 23); он «любит» (15: 19) или «ненавидит» (7: 7; 15: 18 и ел.; 17: 14); он 
«принимает» (или нет) (14:17); он «дает» (14: 27); он «видит» (или нет) Q4: 19); он «радуется» (16: 20); он «верит» (или 
нет) (17: 21) и «познает» (или нет) (17: 23. 25). Повсюду ясно: «мир» — это люди. Так же и в словах, что Бог любит мир 
(3: 16), что он должен быть спасен (3: 17), что Сын говорит миру (8: 26). 
4  Ср. М. Heidegger, Sein und Zeit I (1927) S. 126-130 (анализ понятия «люди») (рус. пер.: М. Хайдеггер, Бытие и время. 
М., 1997. С. 126-130). 
s Оба отрывка были расширены при редакции: в ст. 33-36 а включена ссылка на Иоанна Крестителя, а к последнему 
предложению ст. 39 («а они» и т.д.), равно как и к ст. 45-47, добавлена ссылка на Писания. Здесь имеет силу то же, что 
было сказано в прим. 1: с. 1. 
6 Ср. Kierkegaard, Einubung im Christentum. 2: Jena, Diederichs, 1924: S. 178 ff. 
7 Некоторые места Евангелия звучат так, как будто чудеса являются легитимацией. Вопрос о чудесах у Иоанна сложен. 
Здесь достаточно обратить внимание на то, что с увеличивающейся отчетливостью показывает контекст: чудеса суть 
двусмысленные знаки. В конце концов чудо и приводит Иисуса на крест (11: 45 и ел.); стало быть, это очень 
своеобразная легитимация! 
8 Ср. представление о «дне» Иисуса в 8: 56, а также полемику против наивной космологической эсхатологии, которая 
после «пришествия» Сына человеческого видит его постоянно пребывающим 12: 34-36. 
9 Впрочем, все это принципиально ничем не отличается от того, что мы нахо- 
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дим у Павла, хотя он не подвергает сомнению драматическую эсхатологию апокалиптики. Ср. Гал 4: 4: «когда же 
наступила полнота времени (=перелом эонов), Бог послал своего Сына». Рим 5: 1: «Итак, оправдавшись верой, мы 
имеем мир с Богом...»; 8: 1 ел.: «Итак, теперь не будут осуждены те, кто во Христе Иисусе...» (эсхатологический суд, 
стало быть, уже последовал). 2 Кор 5: 17: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; старое прошло; вот, все стало новым»; 
6: 2: «Вот, теперь время благоприятное; вот, теперь день спасения». 1(1 Что касается аориста ср.: I: 11; 8: 14; 9: 39; 10: 8. 
10; 12: 47; и перфекта: 3: 2. 19; 5: 43; 7: 28; 8: 42; 12: 46. — Словоупотребление Гогартена, когда он (опираясь на 
Гризбаха) говорит о перфекте (напр., верю в триединого Бога, s. 66), является ложным. Это должно было бы звучать в 
претерите. 1' Об Утешителе говорятся те же слова, что и об Иисусе: он исходит от Отца 14: 16. 26; 15: 26 (ср. 8: 42 и т.д.); 
он говорит не от себя 14: 17 (ср. 7: 16; 14: 24 и т.д.); мир его не знает 14: 17 (ср. 1: Ш и т.д.); верующие его знают 14: 17 
(ср. 1: 12; 17; 8 и т.д.). Сюда также относятся места, перечисленные выше. 12 Ср. 6: 69; 8: 31 ел.; 10: 38. Наоборот 17: 8: 1 
Ин 4: 16. Ср. также 1 Ин 2: 4: 6 Xeycov 6x1 ёушка CCUTOV с 2: 6: 6 \iywv iv аитф 
Перевод выполнен А. Михайловским по изданию: R. Bultmann. Die Eschatologie des Johannes-Evangeliums//R. Bultmann. 



Glauben und Verstehen. Bd. I. S. 134-152. Ha русский язык переводится впервые. 

Исследование синоптических 
Евангелий 

1. Вопросы и ответы прежних научных 
исследований 
Особый интерес к синоптическим Евангелиям вызван тем, что они являются важнейшим источником 
для реконструкции событий жизни и деятельности Иисуса из Назарета. Было время (а для неисториков 
и не проявляющих интереса оно еще не прошло), когда параллельное чтение трех Евангелий, а именно 
Мф, Мк и Лк, не вызывало затруднений. Эти три Евангелия (и, кроме того, Ин) сопоставлялись, гармо-
низировались друг с другом, и таким образом возникала картина жизни Иисуса. Но как только 
пробудился исторический интерес, то в результате параллельного прочтения трех синоптиков с их 
характерными совпадениями и различиями стала возникать некоторая растерянность. Совпадения 
материалов трех Евангелий указывали на то, что между ними должны существовать литературные 
связи. Как можно представить себе эти связи? Использовал ли один евангелист другого? Использовал 
ли один из них обоих других или наоборот, двое — третьего? Кто в таком случае кого использовал? 
Все эти варианты рассматривались в науке, начиная с эпохи рационализма, не говоря уже о более 
ранних попытках, которые время от времени предпринима-л#сь в древней и средневековой Церкви. 
Возможны и другие варианты объяснения предполагаемых связей. Можно задать вопрос: объясняются 
ли совпадения между тремя Евангелиями тем, что все они использовали одно, не дошедшее да нас 
Протоевангелие? Или, если не полное Евангелие, то хотя бы отдельные фрагменты письменных за-
писей рассказов об Иисусе и его речей? Или устное предание обрело в христианской общине настолько 
жесткие формы, что евангелисты могли просто черпать из него? Но как в таком случае объяснить рас-
хождения между текстами Евангелий, тот факт, что сообщения Евангелистов об одних и тех же словах 
Иисуса и событиях его жизни так различаются — один сообщает больше, другой — меньше? Является 
ли причиной расхождения источников то, что один евангелист имел более полные и точные сведения, 
чем другой? Или же сами евангелисты ответственны за это, изменив материал Евангелий с 
собственной точки зрения, определяемой обстоятельствами, в которых они творили. Можно ли 
объяснить тот обширный материал, которым Мф и Лк отличаются от Мк, и материал, которым они 
отличаются друг от друга, тем, что каждому из них еще было доступно старое достоверное 
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предание, или же эти новые рассказы об Иисусе и его речах — лишь плод их фантазии? Все эти 
варианты решения проблемы также не раз рассматривались в науке, и, как и в случае проблемы 
совпадений, стало ясно, что все они содержат что-то правильное, и никогда нельзя обойтись одним 
«либо-либо». Напротив, было еще раз показано, насколько сложна история возникновения 
синоптических Евангелий. 
Работа ученых разных поколений, начатая еще в XVIII веке, привела науку к выводам, которые больше 
не вызывают сомнений, и в принципе достаточно просты. Почти всеми признается так называемая 
гипотеза двух источников, согласно которой Мк является самым древним Евангелием и было 
использовано при написании Мф и Лк. Кроме того, оба эти евангелиста пользовались еще одним не 
дошедшим до нас источником, собранием логий Иисуса, который каждый из них по-своему 
переработал и соединил с текстом Мк. Это легко проверить при помощи так называемого синопсиса, т. 
е. книги, где тексты трех Евангелий для наглядности напечатаны параллельно друг другу. Существуют 
несколько синопсисов (греч. «синопсис» значит «параллельное обозрение»): греческий текст1, один 
немецко-греческий^ и один — просто немецкий3. При сравнении необходимо учитывать как объем 
материала, так и особенности отдельных формулировок. Но главное значение имеет 
последовательность расположения материала, при точном сравнении которой можно легко убедиться, 
что Мк действительно лежит в основе композиции двух других Евангелий. Если представить, что мы 
изымаем текст Мк из Мф и Лк, то тогда от них остается достаточно большое количество совпадающих 
фрагментов, при этом почти все из них содержат слова и речи Иисуса. Совпадения же между ними 
лучше всего объясняются, если согласиться с тем, что они восходят к собранию логий, которое было 
использовано как Мф, так и Лк. 
Остается еще несколько вопросов. Например, не исключено, что текст Мк, который использовали оба 
эти Евангелиста, выглядел раньше иначе, чем тот, который мы имеем сегодня. Возможно, что «Про-
томарк» (как его обычно называют) был изменен и дополнен в некоторых пунктах, но вряд ли он мог 
принципиально отличаться от сегодняшнего текста Мк. Остается открытым также вопрос об 



источниках Мк: собирал ли он устную или уже письменно зафиксированную традицию, или может 
быть имел в своем распоряжении письменные подборки? Нельзя также с уверенностью сказать, какой 
из источников — Мк или собрание логий — древнее и достовернее, знал ли уже Мк это собрание логий 
и использовал ли его хотя бы иногда? Скорее всего как собрание логий, так и Мк не получили сразу 
окончательно определенной формы, а в разных местах текста подвергались изменениям и, со-
ответственно, в различных вариантах были доступны Евангелистам Мф и Лк. Вряд ли Лк мог знать и 
использовать Мф или наоборот. Мы также не знаем, откуда Мф и Лк черпали тот материал, которого 
нет ни у Мк, ни в собрании логий. Б. X. Стритер, английский ученый, написавший книгу о четырех 
Евангелиях4, весьма остроумно попытался показать, что и Мф, и Лк использовали кроме Марка и 
собрания ре- 
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чений еще по одному особому источнику. Тогда вместо «гипотезы двух источников» нужно было бы 
говорить о «гипотезе четырех источников». Однако все эти попытки не приводят к бесспорным заключени-
ям. Но как бы то ни было, возраст и историческая ценность евангельского материала весьма различны (см. 
приложение). 
Время возникновения Евангелий невозможно определить с точностью. Хотя лингвистическими 
исследованиями и было установлено, что материал собрания логий и в большой степени также материал Мк 
восходит к арамейской традиции, и сформулирован, таким образом, на языке самого Иисуса и его учеников, 
(вероятно также, что собрание логий было составлено первоначально полностью по-арамейски, и 
впоследствии — к тому же несколько раз — переводилось на греческий язык, и уже в таком виде 
использовалось Евангелистами Мф и Лк), но не остается сомнения в том, что Мк как целое не является 
переводом с арамейского, а с самого начала было написано на греческом языке, правда нельзя с 
уверенностью сказать, произошло ли это до разрушения Иерусалима в 70 году или уже вскоре после этого. 
В любом случае оно не было написано одним из учеников Иисуса или членом пер-вохристианской общины. 
То же самое можно сказать и о Мф и Лк. Как и Мк, они возникли в греческом христианстве, естественно с 
тем отличием, что Матфей был иудеохристианином из диаспоры, а Лука, скорее всего, христианином из 
язычников. Составление Мф и Лк должно было произойти между 70 и 100 годами, скорее всего ближе к 100, 
чем к 70 году. Действительно, с одной стороны из посланий апостола Павла (особенно из послания к 
Галатам) нам уже известно, что христианская миссия среди язычников ставила перед протообщиной не-
простую проблему; трудность состояла в том, что сначала даже от христиан из язычников требовалось 
соблюдение еврейского Закона. Однако Мф и Лк (так же как и Мк) уже не обнаруживают сомнений в том, 
что Евангелие, а именно свободное от Закона Евангелие, распространяется и на язычников. Там, где 
кажется, что Мф говорит что-то другое (напр. 10:5 и 6; 15:24), ответственен не сам евангелист, а материал 
использованной им традиции. Его собственная позиция выражается, например, в 28:19. Этому соответствует 
Лк 24:47. С другой стороны, все три синоптика еще не обнаруживают влияние церковных проблем и споров, 
которые были характерны для второго столетия. 

2. Новые тенденции: школа истории религий и 
метод анализа форм 
Можно утверждать, что до сих пор речь шла о результатах, которые в науке считаются достаточно 
достоверными. Теперь перейдем к интереснейшим и очень трудным вопросам, стоящими перед наукой в на-
стоящее время. Можно сказать, что для современной ситуации характерно двоякое. Во-первых — это новые 
вопросы, поставленные школой 
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истории религий. В результате работ Буссета и Хейтмюллера стало ясно, какое значение для христианства 
имел переход миссии с еврей-ско-палестинской почвы на эллинистическую, какое огромное различие 
существовало между палестинским и эллинистическим первохри-стианством5. Различались они прежде 
всего тем, что для палестинских иудеохристиан Иисус был Мессией, второе пришествие которого ожи-
далось как пришествие «Сына Человеческого», в то время как для эллинистических христиан из язычников 
Иисус прежде всего это Господь, которому они поклонялись в культе (богослужении общины) и чье 
присутствие переживали в действиях Духа. Таким образом, в то время как первая группа христиан была 
исполнена «эсхатологического» напряжения (т.е. ожидала скорый конец мира, начало Царства Бога и 
правления Мессии), у вторых в центре стоит возвышенный, присутствующий в культе Господь; их 
религиозность живет тем, что они переживают в настоящем, что пробуждается в мистериях культовых 
праздников; такая религиозность может возвыситься до настоящей мистики. Вопрос о том, на самом ли деле 
и, если да, то как эти обе группы первохристианства образуют единство, здесь может быть только 
обозначен. В обоих случаях спасение понимается как «потусторонняя» жизнь в Боге, перед которой меркнут 
все блага этого мира, которая дарует прощение грехов и обязывает к новому образу жизни. И здесь и там 
речь идет об одном и том же спасении: в первом случае уверенность в нем дается верой в причастность к 
эсхатологическому событию спасения, начало которого чувствуется уже сейчас; во втором — эта 
уверенность обретается в культовом таинстве. В обоих случаях христиане знают, что спасение обещано им 



тем, что Бог соделал через личность и судьбу Иисуса. Но наряду с этим нельзя не заметить и больших 
различии между ними, и так как наши Евангелия возникли в среде греческого христианства, то эти различия 
дают нам критерий, который нередко помогает принять решение о том, свидетельствует ли тот или иной 
признак о принадлежности материала к древнему преданию или перед нами результат более позднего 
творчества. 
Простого различения палестинского и эллинистического первохристианства, однако, недостаточно. В 
результате новейших открытий в науке задается вопрос, не нужно ли различать уже в палестинском 
христианстве два слоя, один из которых с самого начала был более близок к эллинистической 
религиозности. Но еще раньше исследователи пришли к выводу, согласно которому палестинский иудаизм в 
определенных кругах также был подвергнут влиянию восточных представлений о возникновении мира и его 
конце, о сущности человека и его спасении, схожими с теми представлениями, которые мы позже находим в 
так называемом христианском гнозисе. Новые работы, в особенности филолога Райценштейна, прояснили 
характер этого еврейского «гнозиса», его мифологии и форм благочестия. Оказалось, что в апокалиптических 
еврейских кругах иранско-вавилонская вера в спасение с ее мифологическими спекуляциями и 
сложившимися ритуалами была более жизненной, чем это считалось раньше. Такая ре- 
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лигиозность продолжала развиваться в до — и послехристианское время в среде малых сект, которые 
соблюдали всевозможные ритуалы, прежде всего культовые омовения, а также предавались апокалипти-
ческим фантазиям. В иудаизме сюда, по-видимому, следует отнести секту ессеев, о которой мы, к 
сожалению, не имеем надежных сведений (см. приложение). Сюда, видимо, относится Иоанн Креститель и 
его секта. По крайней мере не исключено и то, что Иисус, по сообщению синоптиков также принявший 
омовение от Иоанна, и его первые сторонники первоначально принадлежали к кругу этого подверженного 
восточным влияниям иудаизма с его культовыми омовениями, а уже движение, инициированное Иисусом, 
отделившись от секты Иоанна Крестителя, к которой оно первоначально принадлежало, постепенно 
сблизилось с подлинным иудаизмом, с его благочестием, в центре которого находился Закон, а также 
проблема соблюдения Закона. Синоптические Евангелия также говорят как об определенном сходстве меж-
ду сектой Иоанна Крестителя и Иисусом (Мф 11: 7-11а; 11:16-19; 21: 32), так и об известном соперничестве 
между ними (Мк 2: 18;Мф11: 116; Лк 11: 16). То, что спор между учениками Иоанна и Иисуса продолжался 
и далее, показывают также Ин 1:6-8,15,19-34; 3:22-30; Деян 19:1-7. Поэтому не исключено, что в 
изображении личности и провозвестия Иисуса, даваемом синоптиками, стерлись какие-то ранние черты и 
Иисусу приписываются некоторые слова, которые он на самом деле не произносил. Возможно также, что в 
провозвестии Иисуса эсхатологическая весть о грядущем Сыне Человеческом играла гораздо большую роль, 
а вопрос о Законе — гораздо меньшую, чем в дошедшей до нас синоптической традиции. Конечно речь 
здесь идет только о предположениях, о вопросах, которые в последнее время возникли в науке и будут 
продолжать занимать ее еще некоторое время. Пока нельзя предсказать, к каким результатам приведут 
исследования, и нам остается только еще раз подчеркнуть, как ненадежны наши исторические знания о 
личности и деятельности Иисуса из Назарета, а, следовательно, и о возникновении христианства. 
Вторым является новый историко-литературный подход, который обычно называют методом анализа 
форм. Наука, как уже было сказано, пришла к выводу, что Мк — это самый ранний из всех трех синоптиков 
и по древности ему близко собрание логий. И вот, в поколении исследователей, известном именами Х.Й. 
Хольцмана, А. Юлихера и И. Вайса, верили, что на основе текста Мк и источника логий можно с отно-
сительной уверенностью восстановить последовательность событий жизни Иисуса и содержание его 
провозвестия. Считалось, что внутреннее развитие жизни Иисуса определялось становлением его месси-
анского самосознания, т. е. постепенным признанием им своего собственного мессианства, в котором он в 
начале своей деятельности еще не был уверен или скрывал его, чтобы лишь в конце открыто признаться в 
этом. Понимание того, что он Мессия, Иисус лишь постепенно взращивает в своих учениках, так как видимо 
и в нем самом оно созрело не сразу. Внешнее развитие его жизни определено, по мнению этих 
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исследователей, также успехом Иисуса в начале его деятельности и постепенным отпадением обманутого в 
своих ожиданиях народа и, прежде всего, враждебностью учителей Закона и фарисеев. Основное 
содержание проповеди Иисуса — это провозвестие о Царстве Бога, которое не является ни духовной сферой, 
ни внутримирным, реализующимся в истории сообществом верующих. Напротив, это небесное царство, 
чудесное наступление которого вскорости ожидается. Однако здесь почти не воспринимается проблема 
соотношения этого «эсхатологического» провозвестия и этических требований Иисуса, выдвинутых им во 
многих речах (напр. Мф 5, 20-45; 6, 1-34) и в спорах с учителями Закона, и где почти ничего нет от 
эсхатологического ожидания. По отношению к такой позиции уже В. Вреде в своей книге «Мессианская 
тайна в Евангелиях» (1901), самом значительном труде предшествующего поколения по исследованию 
Евангелий, показал, что, хотя Мк и является самым ранним Евангелием, его рассказ об Иисусе нельзя 
считать исторически достоверным. Марк скорее служит теологическим интересам общины, выражает ее 
христологию, группируя и изменяя согласно своему замыслу материал ранней традиции, из которого он 
составляет свое Евангелие. Поэтому из его Евангелия нельзя понять ни развития мессианского самосознания 
и притязания Иисуса, ни точной последовательности событий его деятельности, ни истинных причин его 
катастрофы. Затем Веллъгаузен в основном подтвердил этот результат в своих комментариях к Евангелиям 



(с 1903) и показал, что во всех Евангелиях нужно различать материал ранней традиции и плоды 
редакторской деятельности Евангелистов; в первом случае мы имеем дело в основном с несвязанными 
между собой фрагментами, во втором — большие изменения проводились не только в отдельных деталях, 
но и была создана общая композиция, придавшая рассказу видимость исторического развития. Особенно 
важно то, что Велльгаузен доказал, что источник логий, как и Мк, находится под влиянием теологии 
общины: он,вырос из этой протообщины, проникнут ее представлениями и интересами, так что и он не дает 
достоверной картины провозвестия Иисуса. 
Эти работы привели к полной растерянности, в первую очередь перед вопросом о мессианском 
самосознании Иисуса. Насколько Иисус считал себя Мессией в еврейском смысле, в какой степени он 
изменил это еврейское понятие? Считал ли он себя Мессией с самого начала, приблизительно с момента 
крещения, или его мессианское самосознание возникло постепенно, примерно в конце его деятельности? 
Было ли мессианское самосознание для него гордостью и утешением в испытаниях, или оно было тяжелым 
грузом, который он с трудом нес? Было ли оно для него вообще чем-то существенным или только формой 
сознания собственной избранности? Считал ли он вообще себя Мессией или же только вера общины 
превратила его в Мессию? Таковы были типичные вопросы, все возможные ответы на которые 
рассматривались отдельными учеными и периодически то подтверждались, то опровергались. О всей 
неопределенности наших знаний о 
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личности Иисуса вряд ли можно составить лучшее впечатление, чем если мы просто сравним все то, что 
различные исследователи думали о мессианском самосознании Иисуса. Странно, что очень мало заду-
мывались о последовательности событий жизни Иисуса и о причинах его казни. Хотя прежняя уверенность 
в том, что деятельность Иисуса ограничивалась одним годом, и отступила с тех пор, как стало ясно, что 
композиция Марка не исторична. Но каковы те внешние факторы, которые определили судьбу Иисуса, и что 
собственно привело его к казни на кресте, это исследователей почти не интересовало, как будто с самого 
начала было ясно, что причиной его смерти послужила враждебность учителей Закона и фарисеев. 
Напротив, проблема взаимоотношения эсхатологического и этического в провозвестии Иисуса была осоз-
нана. Действительно, нелегко сказать, как пророк последних времен, уже видящий предстоящий конец мира, 
чувствующий скорое наступление Царства Бога и поэтому восхваляющий своих современников, которые 
готовы к этому (Мф 13: 16, 17; 5; 3-9; 11,5, 6 и др.), -какой еще может вести споры о Законе и, словно 
еврейский раввин, создавать речения мудрости (в самом деле, ко всем этическим поучениям Иисуса у 
еврейских раввинов находятся похожие и даже имеющие с ними общие корни параллели), слова, в которых 
уже ничего не осталось от эсхатологического напряжения (напр. Мф 6: 19-21, 25-34; 7: 1, 2, 7, 10,29; Лк 14: 
7-11; Мк 2: 27; 4: 21). Велльгаузен видел в этических требованиях подлинный исторический материал и 
думал, что эсхатологические слова в большинстве случаев были созданы уже в общине, которая после 
гибели Иисуса оказалась охваченной пламенем мессианских ожиданий. Другие ученые, как например, И. 
Вайс и А. Швейцер, наоборот считали эсхатологическое провозвестие характерным для проповеди 
исторического Иисуса и игнорировали этические поучения или перетолковывали их в «этику переходного 
периода», т.е. требования, которые действительны не всегда, а только для короткого отрезка времени, 
которое предшествует концу. 

3. Разделение материала традиции и его 
редакции. Метод анализа форм 
Каков выход в этой ситуации полной растерянности? Нельзя, конечно, случайно, руководствуясь 
собственными впечатлениями, решать, какое слово Иисуса или повествование о нем подлинно ..Необходимо 
на основании результатов систематического исследования попытаться различить слои евангельского 
предания. Нужно посмотреть, нет ли отправных точек для того, чтобы опуститься глубже древнейших из 
доступных нам источников — Мк и реконструированного из Мф и Лк источника логий — и понять тот 
исторический процесс, в котором они возникли. Для этого во-первых проводится отделение материала 
традиции, которую использовали Евангелисты, от их редакторских добавлений. Эта 
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задача, на необходимость решения которой указывал особенно Велльгаузен, была систематически 
выполнена К.Л. Шмидтом6. После этого становится вполне ясно, что первоначальная традиция почти пол-
ностью состояла из малых, не связанных между собой фрагментов (слов или коротких рассказов), а также 
почти все указания на время и место событий, соединяющие отдельные фрагменты в большой связанный 
контекст, являются результатом редакторской работы Евангелистов. Они содержат типичные переходные 
обороты и располагают весьма ограниченным сюжетным материалом для выстраивания заднего плана 
отдельных сцен и обрамления всей жизни Иисуса: дом, дорога, гора, берег, такие ситуации, как Иисус в 
лодке, в пути, на трапезе в гостях, на богослужении в синагоге. Схематичны также выступления толпы, 
противников Иисуса и сопровождающих его учеников. В книге «История синоптической традиции» (4 Aufl. 
1958, 347-392) я анализировал редакторскую деятельность Евангелистов. Исторический процесс 
обнаруживается в развитии техники обработки материала, точно прослеживающемся от Мк к Мф и Лк. Если 



у Мк искусство евангелиста еще достаточно неразвито, то Лк показывает уже высокое редакторское 
мастерство. Даже простой читатель может сделать такие наблюдения, если он обратит внимание на то, как 
по-разному Мф и Лк обработали материал собрания логий и включили его в контекст Мк. Перед ними 
стояла проблема, как исторически локализовать логий Иисуса, почти все из которых были собраны без 
указаний на место и время, когда они произносились, и отнести их к конкретному моменту жизни Иисуса. 
Мф в большинстве случаев решил эту задачу, включив материал собрания логий в подходящие для этого 
сцены, которые ему предоставлял Мк. Например, он вставил напутствия ученикам, отправляющимся на 
проповедь (гл. 10), в сцену напутствия ученикам, которую он нашел у Мк в 6 главе. Другие наставления он 
разместил в 18 главе в сцене речи Иисуса, обращенной к ученикам (см. Мк 9: 33 слл). Полемику против 
учителей Закона и фарисеев он связал в 23 главе с Мк 12: 38-40. Целый ряд эсхатологических фрагментов 
собраны им в 24 и 25 главах, где они соединены с материалом яз Мк 13, Лк, напротив, в большинстве 
случаев создавал новые сцены из типичного материала. Он располагает, например, взятую из собрания 
логий полемику против фарисеев в созданной им самим сцене трапезы у фарисея в 11: 37. Сцена трапезы 
служит ему также в гл. 14 для локализации материала множества речей. Ситуация путешествия Иисуса в 
Иерусалим дает ему повод привести здесь слова о следовании Иисусу (14: 25) и притчу о доверенных 
деньгах (19: 11). Если глаз уже наметан на анализе Мф и Л к, работа с которыми облегчается тем, что здесь 
приходит на помощь сравнение с Мк, то и в Мк можно сделать похожие наблюдения. Легко обнаружить, 
например, что мотив Иисуса, удаляющегося от толпы в лодку (4: 1, где он дан Евангелисту преданием), 
перенесен им в 3: 9, и здесь он остается абсолютно несвязанным. Или мотив «Иисус и дитя» 10:16, где он 
является частью древней традиции, перенесен в 9: 36, где он излишен и выполняет лишь функцию 
авторского перехода к 9: 37. Анализ 4 гл. 
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также показывает, что ст. 10-14 это редакторское добавление Евангелиста, так как здесь Иисус со своими 
учениками удалился, в то время как ст. 33 слл все же показывает, что действие начальной ситуации еще 
продолжается (см. ст. 1-2). Результат таким образом сначала негативный: всё обрамление истории Иисуса 
признается плодом редакторской работы и вместе с этим целый ряд типичных сцен, которые нам хорошо 
знакомы как сцены жизни Иисуса из церковной практики, поэзии и искусства, оказываются созданиями 
евангелистов. Однако в этом результате есть и нечто позитивное: теперь мы знаем какие фрагменты из 
Евангелий являются материалом древнего предания. 
Конечно работа на этом не заканчивается. Во-первых не исключено, что сами эти фрагменты традиции 
также могли быть отредактированы Евангелистами и во-вторых то, что Евангелисты пользовались ими как 
материалом традиции, еще не значит, что они представляют собой исторически достоверные сообщения. 
Далее предпринимается попытка с помощью анализа форм продвинуться глубже. Исходным пунктом при 
этом является наблюдение, что в древности литературное оформление (как устное, так и письменное) было 
ограничено достаточно жесткими жанровыми формами, которые имели свои собственные стилистические 
закономерности. В Ветхом Завете применение метода анализа форм стало уже привычным. Например, были 
обнаружены формы псалмов, молитвы, пророческой речи, сказки, новеллы, исторического повествования и 
описаны их стилистические законы. Можно ли и в синоптической традиции обнаружить такие литературные 
формы, которые принимает материал? Если да, то тогда с одной стороны можно было бы исходить из того, 
что- предание обладает определенной устойчивостью, так как форма оказывает сопротивление каким-либо 
значительным изменениям. С другой стороны, в отдельных случаях можно было бы понять, сохранилась ли 
форма фра1(Ментов в чистом виде или она была изменена, что помогло бы нам определить возраст 
фрагмента. Этого можно достичь, если мы поймем не только характерные закономерности стиля какой-
либо определенной литературной формы, но и определим законы, по которым происходит дальнейшая 
передача материала традиции, то есть обнаружим определенную закономерность изменений, которым 
всегда подвергается материал с течением времени. Для этого существуют различные способы. Во-первых, 
нужно точно проследить, как был изменен материал Мк у Мф и Лк и как предположительно изменили Мф и 
Лк текст источника логий. Если обнаруживаются определенные правила, то можно ожидать, что эти законы 
уже ранее оказывали, действие на материал и тогда можно судить о состоянии традиции до ее фиксации в 
Мк и собрании логий. Понятно, что это связано с трудностями и должно происходить с большой 
осторожностью. Можно и дальше оттачивать мастерство в изучении того, как передавался евангельский 
материал позднее в древней Церкви, особенно в апокрифических Евангелиях, и вообще, исследуя законы, по 
которым возникает и передается материал традиции в фольклоре (например на сказках и ко- 
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ротких рассказах). Чтобы понять характерные законы форм синоптической традиции, нужно помнить, что в 
то время определенные формы уже существовали в среде, в которой жила первая община; она ими и 
воспользовалась. В еврейской литературе до нас также дошли речения и короткие рассказы, форма которых 
во многом обнаруживает большие сходства с формой фрагментов синоптической традиции. Таким образом, 
изучение еврейской литературы может помочь понять формы, характерные для евангельской литературы, и 
закономерности их стиля. Такая работа в последние годы уже началась. Сначала вышла книга М. Дибелиуса 
«Анализ форм Евангелия»7, затем моя история синоптической традиции8. С тех пор появились исследования 
М. Аль-берца о спорах в синоптических Евангелиях9 (1921), Г. Бертрама об истории страстей Иисуса и о 
культе Христа10 (1922), 77. Фибиха о повествовательной части Евангелий11 (1925), А. Фридриксена о 



повествованиях о чудесах12, Л. Бруна о воскресении Христа в протохристианс-ком предании13 (1925). О 
литературном характере Евангелий как целом речь идет в статье К.Л. Шмидта «Место Евангелий в общей 
истории литературы»14 (во втором томе сборника статей «Eucharisterion», посвященного Г. Гункелю). 
Критически по отношению к изучению истории форм настроен Е. Фашер, автор книги «Метод анализа 
форм»15(1924), и Л. Кёлер в своей брошюре «Проблема анализа форм в Новом Завете»16 (1927). 
Превосходный ориентирующий обзор результатов изучения Евангелий с помощью метода анализа форм 
дает М. Дибелиус в журнале «Теологическое обозрение»17. 

4. Закономерности передачи материала в устной 
традиции 
Закономерности, по которым передается повествование в фольклоре, хорошо прослеживаются на 
синоптическом материале. В первую очередь уже в том, что рассказчики дают не большие связанные 
повествования, а отдельные маленькие картины, отдельные сцены, которые рассказаны очень просто. Они 
всегда охватывают только короткий промежуток времени; ни одно из описываемых событий или действий, 
за исключением повествования о страстях, не продолжается более двух дней. В этих сценах выступают две, 
в лучшем случае, три человека, участвующих в разговоре. Простой рассказчик не в состоянии сообщать о 
сложных действиях. Там где в рассказе выступают группы или массы людей, они изображаются как нечто 
единое. И когда такие рассказы передаются из уст в уста или один автор берет их у другого, то их основные 
черты сохраняются, но при передаче подробностей включается работа фантазии, конкретизируя и 
приукрашая отдельные детали. Так Мк рассказывает в 9: 17 только то, что отец привел своего бесноватого 
сына к Иисусу, а у Лк добавляется, что это был его единственный сын (9: 38). Иссохшая рука, которую 
Иисус исцеляет (Мк 3: 1), 
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у Лк - правая рука (6: 6); ухо, отрубленное у раба первосвященника в Гефсимании (Мк 14: 47) в Лк 22: 50 
также правое. На примере передачи этой сцены в Ин можно сделать еще одно важное наблюдение о 
фольклорном способе передачи традиции: в то время как у синоптиков ни ученик, ударивший раба, ни сам 
пострадавший раб не названы по именам, Ин сообщает, что первый был Петром, а второго звали Малх. 
Далее, в апокрифах можно проследить, как легенда создает имена для до тех пор безымянных личностей, 
например, для «трех царей с востока», для исцеленной от кровотечения женщины, для разбойников на 
кресте, для командира стражи при гробе и т.д. Но подобное присвоение имен можно наблюдать уже у самих 
синоптиков. Ученики, которые посылаются Иисусом приготовить последнюю трапезу, еще не названы у Мк 
по именам (14: 13), у Лк же они названы Петром и Иоанном (22: 8). Вместо «учеников» Мк 7: 17 у Мф 15: 15 
вопрос Иисусу задает Петр. Имени старосты синагоги Иаира (Лк 8:41), чью дочь воскрешает Иисус, нет в 
целом ряде списков Мк, а в других оно добавлено лишь позже. Вообще, если наблюдается такое, то 
возникает недоверие по отношению к определенным именам уже у Мк (напр. 10: 28, 46; 11: 21). Другим 
примером того, как фантазия обогащает ранний материал, является сцена разбойников на кресте, описанная 
в Лк 23: 39-43; Мк не знает еще ничего об этом, он рассказывает только, что распятые рядом с Иисусом 
поносили его (15: 32). Еще одной характерной особенностью является то, что повествователь предпочитает 
передавать в прямой речи то, о чем его источник говорит в косвенной. Если напр. Мк 8: 32 говорит, что 
Петр после предсказания Иисусом своих страданий упрекал его, у Мф 16: 22 он говорит: «Господь, это не 
должно с тобой случиться!» Вместо Мк 14: 1: «На второй день после этого наступила Пасха и праздник 
Пресного Хлеба» у Мф 26: 1сл читаем: «И когда Иисус закончил эту речь, он сказал своим ученикам: "Вы 
знаете, что через два дня Пасха..."». Когда Иисус на последней трапезе подает чашу ученикам, Мк 14:23 
сообщает только, что «они все пили из нее», у Мф Иисус говорит: «пейте все из нее» (26: 27). В сцене по-
целуя Иуды Мк еще не приводит никаких слов Иисуса; Мф (26: 50; и Лк (22: 48) уже знают, о чем говорил 
Иисус, и каждый из них приводит его слова по-разному. Видно, как фантазия поработала и в этой сцене. 
Последний неясный крик Иисуса (Мк 15: 37) превратился у Лк в восклицание: «Отец, в руки твои придаю 
дух мой»(23: 46). 
Нужно упомянуть еще один важный факт. Со склонностью к более конкретной характеристике 
неопределенных личностей в христианской традиции связана схематичность в представлении особытиях 
жизни Иисуса. Так, например, люди, постоянно вступающие в споры с Иисусом — это фарисеи и учителя 
Закона, они всегда подходят к Иисусу со враждебными намерениями. Во многих случаях очевидно (или 
можно прийти к выводу), что в древнейшей традиции речь шла только о неопределенных людях, 
задававших вопросы, которых затем позднейшие повествователи превратили во враждебных учителей 
Закона и фарисеев. В собрании логий первоначально речь шла только о том, что «не- 
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которые (люди)» обвиняли Иисуса в связях с дьяволом (Лк 11: 15), у Мф 12: 24 это уже фарисеи, у Мк 3: 22 
— учителя Закона. Таким же образом, знамения требовали первоначально только «некоторые люди» (Лк 11: 
16), у Мф 12: 38 и Мк8: 11 требования исходят уже от фарисеев (и учителей Закона). Особенно характерно 
то, что Мк сохранил рассказ о вопросе о высшей заповеди в ее древней форме. Здесь вопрошающий 
искренен и Иисус в конце хвалит его, говоря, что он недалек от Царства Божьего (12: 28-34). У Мф эта 
похвала исчезла, а вопрошающий с самого начала представляется лицемером (22: 34-40; см. Лк 10: 25). Ко-



нечно не исключено, что какая-то часть полемики Иисуса с учителями Закона и фарисеями содержит 
историческое зерно (Мк 12: 38-40; что-то из Мф 23: 1-31), но схема изображения, по которому фарисеи и 
учителя Закона являются с самого начала заклятыми врагами Иисуса, не может соответствовать 
исторической действительности. 

5. Различные жанры материала традиции 
а) Рассказы о чудесах 
Теперь можно показать, как евангельский материал принял формы определенных литературных жанров. 
Разумеется, законы стиля какого-либо жанра относительно гибки, но каждый жанр характеризуется 
определенными типичными признаками, которые можно проследить на одном единственном фрагменте, 
принадлежащем — пусть даже не всегда полностью — соответствующему жанру, 
Это можно показать на примере рассказов о чудесах. Для них был собран различный сравнительный 
материал в книгах О. Вайнрайха, «Античные чудеса исцеления» (1909)18, П. Фибиха, «Еврейские рассказы о 
чудесах из времени Нового Завета»19 (1911) и др. Неспециалист может составить себе впечатление об 
античных рассказах о чудесах, прочитав немецкий перевод книги Лукиана Самосатского (II в. н.э.) 
«Любитель лжи» (греч. «Филопсевдес»). Сравнение показывает, что евангельские рассказы о чудесах 
обнаруживают особенное родство с эллинистическими, и это в значительной степени проливает свет на 
проблему возникновения евангельских рассказов о чудесах или по меньшей мере их формулировки. Для 
стиля рассказов о чудесных исцелениях характерно следующее. Повествование делится на три части. 
Сначала дается экспозиция, изображающая ситуацию больного. Если у Мк 9:18 говорится: «я привел к Тебе 
моего сына, в нем дух немоты; везде дух его хватает, бросает на землю, у мальчика изо рта идет пена, он 
скрежещет зубами, а потом застывает», то у Лукиана (Филопс. 16) мы читаем об одном «сирийце из 
Палестины», «мудреце», который разбирался в этих делах: немало людей знало, скольких больных он исце-
лил, «падавших в судорогах, закатив глаза и с пеной на губах». Типичным здесь является то, что часто 
подчеркивается тяжесть болезни 
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(напр. Мк 5: 3-5) или ее продолжительность (напр. Мк 5: 25сл; 9: 12; Лк 13: 11). Как в греческих рассказах, 
так и в Мк 5:26 рассказывается о безуспешных попытках врачей исцелить болезнь, о пренебрежении, 
выражаемом публикой, при появлении чудотворца речь идет также как там, так и в Мк 5: 40. Если у Мк 
рассказывается о том, что толпа, стоящая у дома, насмехается над обетованием, произнесенным Иисусом, 
то, напр., надписи в храме бога-целителя Асклепия в Эпидавре рассказывают об одной больной женщине, 
которая в неверии смеется, когда она слышит об удивительных чудесах Асклепия, или как люди осуждают 
смешные выходки одного совершенно слепого человека, который ожидает исцеления от Бога. 
Во второй части такого рассказа сообщается о чудесном исцелении. При этом иногда говорится о странных 
действиях чудотворца, напр. Мк 7: 33; 8: 23. Обычно в этом пункте новозаветные рассказы о чудесах очень 
сдержаны, так как они не хотят придавать Иисусу черты колдуна, которые часто характерны для 
эллинистического чудотворца. В эллинистических историях рассказывается, напр., о том, как один зак-
линатель изгоняет демона из одержимого, давая ему понюхать кольцо, в котором заключен чудесный 
корень, или как другой вылечивает больного, которого змея укусила в ногу, привязывая к ноге кусочек 
надгробного камня с могилы девственницы и произнося при этом заклинания. В Евангелиях, как и в 
греческих рассказах, сообщается, что чудотворец приступает к больному, напр., к его постели, кладет на 
него руку или поддерживает его за руку и говорит чудодейственное слово. Такие слова приводятся (как 
этого требует стиль) на непонятном иностранном языке (например, «Талифа куми» Мк 5, 41 и «Эфа-та» Мк 
7, 34). Там, где господствует мнение, что больной одержим бесом, рассказывается, что демон уже чует 
своего победителя, спорит с ним, но изгоняется им, испугавшись угроз, как о том говорится в настоящей 
народной истории Мк 5: 1-20. Под конец характерно еще одно обстоятельство: нередко рассказывается, что 
при совершении самого чуда никто не должен смотреть на это, напр. Мк 7: 33; 8: 23. Так было уже в Ветхом 
Завете 1 Цар 17: 19; 2 Цар 4: 4, 33. Первоначальный смысл этого состоит в том, что действие божества не 
должно происходить при свидетелях, как в истории с женой Лота (Быт 19: 14-16). 
Для третьей части рассказа о чуде характерны два момента. С одной стороны естественно подчеркивается, 
что чудесное исцеление происходит при свидетелях, издающих возгласы удивления и одобрения. Затем, 
однако, нередко сообщается о самом исцеленном: он демонстрирует каким-либо действием успех 
исцеления, например, исцеленный хромой уносит свою постель Мк 2: Пел (уШукиана также есть похожий 
рассказ о чуде). Именно поэтому воскрешенной дочери Иаира нужно дать поесть, тогда всем ясно, что она 
полностью вернулась к жизни. В случае изгнания демонов демонстрация часто состоит в том, что изгнанный 
демон наносит разрушения — сокрушает колонну, опрокидывает сосуд с водой, или, как в Мк 5: 13, входит 
в стадо свиней и гонит их в море. 
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б) Апофтегмы 
Слова Иисуса можно разделить на разные группы. Некоторые слова дошли до нас связанными с краткой 
сценой, в которой они по мнению традиции и произносились. Дибелиус называет такие фрагменты предания 
парадигмами, так как он думает, что они служили в христианской проповеди в качестве назидательных 



примеров. Я предпочитаю называть такие фрагменты апофтегмами, так как они по своей структуре 
родственны рассказам эллинистической литературы, которые обычно называются апофтегмами. Для них 
характерно, что рассказанная сцена служит только обрамлением для важного слова; главное заключается 
собственно в этом слове, а обрамление описывает лишь ситуацию, в которой это слово было сказано, и 
повод для него. Поводом может служить вопрос ученика Иисуса или учителя Закона; вопрос может быть 
также вызван действием Иисуса, как например в случае исцеления в субботу, или поведением учеников, 
когда они едят, не совершив перед этим ритуал омовения рук. В синоптической традиции к таким 
фрагментам относятся рассказы о спорах (Мк 2: 1-12; 2: 23-28; 3: 1-6; 7: 1-23 и т.д.), разговоры с на-
стойчивыми вопрошателями (Мк 10: 7-22; 12: 28-34; Мф 11: 2-9; Лк 17: 20-21 и т. д.) и сцены 
биографического характера, (Мк 6: 1-6; 10: 13-16; Лк 9: 57-62; 11: 27-28 и т.д.). Жанр апофтегмы встречается 
не только в греческой, но и в еврейской литературе. Однако внимательное сравнение показывает, что между 
греками и евреями обнаруживаются характерные различия. Для еврейских рассказов типично, что здесь 
слово героя, служащее ответом на вопрос, в большинстве случаев приводится в форме встречного вопроса 
или притчи (или в обоих сразу). Так это и в большинстве апофтегм, рассказывающих об Иисусе. Примером 
еврейской апофтегмы может служить рассказ о раввине Гамалиеле20. Когда один языческий философ 
спрашивает его, почему Бог может разгневаться за служение идолам, он отвечает: «Если человек назовет 
собаку именем своего отца и — когда он дает обет — будет клясться «жизнью этой собаки»: на кого 
разгневается (тогда) отец, на сына или «на эту собаку»? Далее, спор о воскресении мертвых21: «Император 
(Адриан) сказал раввину Гамали-елю: вы говорите, что усопшие снова оживут; но они ЖР превратились в 
прах, может ли прах ожить снова? Тогда дочь Гамалиеля сказала своему отцу: Позволь, я отвечу ему! В 
нашем городе, сказала она, есть два горшечника: один лепит (сосуды) из воды, а другой из глины. Который 
из них заслуживает высшей похвалы? Император ответил: тот, который лепит из воды. Она сказала: Если он 
(Бог) творит из воды (из капли человеческого семени) человека, то тем более он может сделать это из глины 
(из могильного праха)!» — Таким же образом строятся и синоптические рассказы о спорах. Так в Мк 2: 19, 
Иисус отвечает на вопрос, почему его ученики не постятся, вопросом-притчей: «Могут ли поститься гости 
на свадьбе, когда жених среди них?» Или на скрытый вопрос об исцелении в субботу (Мк 3:4), он отвечает 
встречным вопросом: «Что позволено делать в субботу: добро или зло?» Также на обвинение в союзе с 
сатаной (Мк 3: 24-26) даются встречные вопросы и притчи (см. далее Мк 2: 25сл.; 
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11: 30; Лк 13: 15; 14: 5; Мф 17: 25). Из этого видно, что почти все эти истории сформулированы на 
еврейской почве, а не возникли лишь в эллинистический период развития традиции. 
Для греческой апофтегмы характерна вводная формула, например, «когда его спросили...» или «когда он 
увидел, что...». Приведем несколько примеров. «Когда тиран Дионисий спросил Аристиппа, почему 
философы посещают богатых, а богатые не посещают философов, тот ответил: потому, что первые знают в 
чем они нуждаются, вторые же нет». — Анаксагор из Клазомен, на вопрос, для чего мы существуем, 
ответил: чтобы созерцать творения природы». — «Когда Демонакс однажды увидел двух философов, 
которые диспутировали совершенно не по-ученому, и один задавал глупые вопросы, другой же отвечал не-
впопад, он сказал: Не думаете ли вы, друзья, что здесь один доит козла, а другой подставляет сито?» — 
«Когда Диоген однажды увидел как ребенок пьет из ладоней, он выбросил свой кубок из мешка и сказал: 
ребенок превзошел меня в непритязательности»22. По этой форме построен также Лк 17: 20-21: «На вопрос 
фарисеев, когда придет Царство Божье, он ответил им: когда наступает Царство Божье, его нельзя увидеть; 
не скажут: «смотри оно здесь» или «там», ибо вот, Царство Божье (в один миг) уже среди вас». Так же 
построена история, сохранившаяся в одном списке Лк 6: 5: «В тот же день, когда он увидел, что кто-то 
работает в субботу, он сказал ему: О человек, если ты знаешь, что ты делаешь, то ты благословен! Но если 
ты не знаешь этого, то ты проклят как нарушитель Закона». Можно сделать вывод, что эти обе истории были 
сформулированы уже в среде эллинистического христианства. Но очень вероятно и даже возможно, что в Лк 
17: 20-21 только обрамление, сама сцена, представляет собой позднее образование, а слово Иисуса напротив 
существовало уже в древнем предании. Поэтому нужно различать между апофтегмами, в которых 
обрамление и слово так тесно связаны1 друг с другом, что второе не могло быть сказано без первого (напр. 
Мк 2: 18-19; 3: 1-5; Лк 12: 13-14: «Однако один человек из толпы сказал Иисусу: Учитель, скажи же моему 
брату, пусть он разделит со мною наследство. Он же сказал ему: Послушай, кто поставил меня судить вас 
или решать вопросы наследства?») и теми, в которых обрамление и слово слабо связаны друг с другом. 
Нередко в последнем случае слово Иисуса первоначально передавалось отдельно, а обрамления были 
придуманы лишь позже, напр. Мк 7:1-23; 10: 2-12. Особенно характерен Мк 2: 15-17. Для слова Иисуса: «Не 
здоровые нуждаются во враче, а больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников», сцена ст. 15 
приготовлена искусственно. Об этом свидетельствует совершенно немотивированное, в сущности даже 
невозможное появление фарисейских учителей Закона на застолье у сборщика налогов и, кроме того, еще то 
странное обстоятельство, что вопрос задается ученикам, а отвечает Иисус. Это относится к особенностям, о 
которых сейчас пойдет речь. Дело в том, что в общине существовало стремление разместить дошедшие 
слова Иисуса по возможности в какой-либо сцене его жизни, в данном случае сцена трапезы оказалась 
подходящей ситуацией, потому что стол с собравшимися за 
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ним людьми символизирует общество как таковое. В других случаях можно наблюдать, что свободно 



передававшиеся в традиции слова Иисуса были включены в более ранние апофтегмы или привязаны к ним. 
Примером первому варианту служит Мф 12: Пел.; Лк 14: 5; второму - Мк 2: 27сл.; 7: 9-23; 10: 23-27. 
Интересно и другое наблюдение: в Мк 2: 18-19; 2: 23-26; 7: 1-8 рассказывается, что ученики не постились, 
рвали колосья в субботу и не совершали ритуального омовения перед едой. Как объяснить, что все это 
рассказывается об учениках Иисуса, а не о самом Иисусе и что Иисус должен защищать своих учеников, а 
не свое собственное поведение? Нельзя же согласиться с тем, что он во всех этих случаях поступал 
правильно; ученики же могли научиться такому свободному поведению только от него! Нельзя также 
сказать, что противники здесь не осмелились бы прямо обвинить Иисуса в этом, ведь в других случаях, 
например, при исцелениях в субботу, они все же осмеливаются. Вероятно объяснение этому в том, что эти 
фрагменты возникли только в христианской общине и их нужно понимать, учитывая положение общины. 
«Ученики», т. е. протохристианская община, порвали со старыми обычаями и теперь они защищаются от 
упреков с помощью таких историй, посредством которых они ссылаются на слова самого Иисуса. При этом 
не исключено, что слово Иисуса в такой сцене древнее и восходит к нему самому (так это вероятно в Мк 2: 
19). В других случаях это менее вероятно, так как здесь приводятся аргументы из Ветхого Завета, а все слова 
Иисуса, в которых цитируется Ветхий Завет, вызывают подозрение, что перед нами плод теологических 
споров протообщины. Ибо как в общине ссылками на Ветхий Завет защищали веру в Иисуса - Мессию, так и 
сам образ жизни христиан обосновывался ссылкой на Ветхий Завет. Это относится также к апофтегмам 
биографического характера: они в своем большинстве представляют собой создания общины, которыми она 
выражает то, что она пережила при жизни своего учителя, или что пришлось ему испытать от своего народа. 
Ясно, что сцена призвания учеников (Мк 1: 16-20) неисторична, т.к. отсутствует какая-либо мотивировка 
или психологическая убедительность. Эти сцены скорее выражают символически, как бы в одном образе то, 
что было общим опытом учеников, полностью вырванных чудесной сиюй Иисуса из их прежнего образа 
жизни. Так же объясняется Мк 3: 31-35 (истинная родня); 12: 41-44 (пожертвование вдовы); Лк 9: 57-62 
(различные последователи); 10: 38-42 (Марфа и Мария). Даже сцена в Назарете (Мк 6: 1 -6) вероятно не 
отражает конкретного исторического события, а приводит символический образ, иллюстрирующий 
отношение народа как целого к проповеди Иисуса. Доказательством этому служит тот факт, что в одном 
папирусе до нас дошло такое речение Иисуса: 
Ни один пророк не принимается хорошо в своем родном городе 
И ни один врач не исцеляет тех, 
кто его знает. 
Это речение должно было лежать в основе сцены Мк 6: 1-6. 
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в) Слова Иисуса (их судьба в традиции) 
Если от историчности многих таких рассказов приходится отказаться, то в некоторых случаях 
возможно и даже вероятно, что содержащееся в них речение Иисуса вполне исторично. Таким образом, 
мы приходим к вопросу, существуют ли основания для различения в дошедших до нас словах Иисуса 
материала древнего предания и более поздних образований. Здесь нужно сначала сделать 
принципиальное замечание, а именно то, что некоторые дошедшие до нас слова Иисуса получают свой 
конкретный смысл только в контексте, в котором они стоят. Слова «Уладь спор с противником сразу, 
пока ты еще с ним в пути и т.д.» являются у Мф 5: 25-26 призывом к примирению; у Лк 12: 57-59 это 
уже предостерегающая притча: как и в земной жизни человек до последнего часа стремится избежать 
судебного процесса и примириться со своим противником без суда (ибо приговор судьи неизвестен), 
так же, пока еще есть время, нужно заботиться о том, чтобы не предстать подсудимым перед престолом 
небесного Судьи. Скорее всего во втором случае сохранился изначальный смысл этих слов. В других 
случаях мы больше вообще не знаем, что сначала имелось ввиду, потому что исторический контекст и 
первоначальный повод для этих слов остается неизвестным, а контекст, в который их поставили 
евангелисты является результатом (совершенно ненадежной) интерпретации этих слов самими 
евангелистами. Каков, например, изначальный смысл слов о соли и свете? У Мф 5: 13-15 оба слова 
являются притчей, служащей для призвания учеников. У Мк слово о соли стоит без комментария (9: 
50), а слово о свете толкуется, очевидно, в связи со словом о провозвестии (4: 21). Невозможно 
определить с уверенностью, какой смысл вкладывает в слово о свете Лк (11: 31); под солью, которая 
потеряла свою силу и не может более служить приправой, он, очевидно, подразумевает учейиков, 
которые не отваживаются пожертвовать всем своим имуществом, даже став последователями Иисуса. 
Эти примеры показывают, что попытки евангелистов определить смысл слов Иисуса лишь иногда 
проясняют правильный смысл, но не могут гарантировать, что этот смысл слова имели с самого начала. 
Особенно хорошо это видно на материале притч. К чему призывали первоначально притчи о 
строительстве башни и царе, выходящем на войну (Лк 14: 28-32), мы не знаем, так как толкование этих 
слов, приведенное в Лк 14: 33, основано только на его предположении. Непонятен первоначальный 
смысл слов о новой заплате на старой одежде и о новом вине в старых мехах, которые Мк соединил с 
разговором о gocre (2:21 -22); также первоначальный смысл притч о горчичном семени и закваске (Мф 
13 : 31-33) и многих других. Именно на передаче притч в традиции можно очень хорошо проследить 



судьбу слов Господа. Юлихер в своем объемистом труде о притчах Иисуса23 (для неспециалистов 
можно рекомендовать небольшую книжку X. Вайнеля: «Притчи Иисуса»24) показал, что христианская 
община и Евангелисты часто неправильно толковали смысл притч именно потому, что они видят в них 
таинственные аллего- 
440 
рии, которые скрыто предсказывают судьбу Иисуса и его общины. Притчи же первоначально вовсе 
ничего не хотели скрывать от слушателя, через рассказ о бытовых сценах и действиях человека они 
стремились поставить его перед необходимостью принять решение и применить его далее к сфере 
духовной жизни, о которой собственно и идет речь. В то время как в аллегории по возможности 
большее число деталей имеет таинственное значение, в притче важно увидеть только единственный, 
основной вопрос (tertium comparatkmis). Поэтому Мк 4: 10-12, где целью притч объявляется скрывание, 
представляет собой догматическую теорию Евангелиста. К толкованию притч о сеятеле Мк 4: 14-20 и о 
сорняках в пшенице Мф 13: 36-43 также нужно относиться как к более позднему добавлению. Притча о 
десяти девах Мф 25:1-13 — тоже поздняя аллегория, в основе которой возможно лежит более ранняя 
притча. В некоторых случаях черты аллегорической интерпретации можно достаточно легко удалить 
из текста притчи. В притче Мк 2:19: «Могут ли гости на свадьбе поститься, когда жених среди них?» 
следующий стих 20 является аллегорическим предсказанием о смерти Иисуса и связан с более поздним 
обычаем поста в христианской общине. В притчу о свадебном пире (Мф 22: 1-10 = Лк 14: 16-24) Мф 
включил предсказание о разрушении Иерусалима (ст. 7). Лк, в отличие от Мф, добавляет в конце 
притчи еще приглашение новых гостей и приводит, таким образом, аллегорическое предсказание о 
миссии к язычникам. В свою очередь Мф, также в конце притчи (ст. 11-14), добавляет аллегорические 
слова о высокой морали членов христианской общины. Притчу о вверенных деньгах (Мф 25: 14-30 = 
Лк 19: 12-27), об уходящем и возвращающемся домой царе, который сурово наказывает мятежников, 
восставших в его отсутствие, Лк соединил с аллегорическим предсказание о суде. 
Кроме возможных во многих случаях сравнений синоптиков исследователю при толковании притч 
приходят на помощь результаты изучения стиля раввинистических притч, которые обнаруживают 
большое родство с притчами Иисуса. Они также подтверждают вывод о том, что нельзя видеть в 
притчах аллегорические предсказания. (Многие притчи раввинов, переведенные на немецкий язык, 
были собранны П. Фибихом в двух книгах: «Древнееврейские притчи»; «Притчи Иисуса»25. Фибих 
приходит, однако, к неверному выводу и его полемика с Юлихером в большинстве случаев 
неконструктивна. О притчах см. также приложение). 
Другие слова Господа также были во многом изменены и дополнены евангелистами, будь то в 
интересах контекста или с целью подчеркнуть связь с личностью Иисуса или привести предсказание 
для общины. В Лк 12: 3 содержатся те же слова, что и Мф 10: 27; в передаче Лк это выглядит так: 
«Поэтому то, о чем вы говорили во тьме, услышат при дневном свете, и то, о чем вы шептались в 
укромном месте, будут кричать с крыш домов». Данное высказывание, как и предшествующее (Лк 12: 
2 = Мф 10: 26; см. также Мк 4: 22), представляет собой поговорку, имеющую тот же смысл, что и 
немецкая: «Как бы тонко ты не плел, все выйдет на свет солнца»26. В контексте Лк это должно было 
служить утешением апостолам: их проповедь, как бы скромен ни был ее успех вначале, заво- 
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юет весь мир. У Мф это выглядит иначе: «То, что я говорю вам во тьме, говорите при свете дня, и то, что 
слышите шепотом на ухо, возвестите с крыш домов.» Очевидно, что изменения внес Мф и из поговорки 
получился наказ Иисуса своим ученикам: они должны проповедовать. Другой пример — слово об 
исповедовании Иисуса. Историю этого слова можно проследить, потому, что оно дошло до нас как в Мк 
(8:38), так и в собрании логий (Лк 12: 8-9 = Мф 10: 32-33). Так как текст Лк обнаруживает большее родство с 
текстом Мк, чем текст Мф, можно сделать вывод, что Лк лучше, чем Мф сохранил более ранний текст этого 
слова, и что именно Мф внес некоторые изменения. Первоначально слово звучало, видимо, таким образом: 
тот, кто исповедует Иисуса (или его слова), того исповедует в свое время и Сын Человеческий, т.е. Иисус 
делает различие между собой и Сыном Человеческим (и говорит о Сыне Человеческом в Мф 24: 27, 37=Лк 
17: 24, 26 и других местах в третьем лице). Для христианской общины было само собой разумеющимся то, 
что Иисус сам был Сыном Человеческим, именно поэтому ранняя форма этого слова не удержалась, и у Мф 
Иисус, естественно, говорит: кто исповедует меня, того и я буду исповедовать. Так же как это слово, под 
влиянием веры общины были переработаны и другие слова, напр., о требовании знамения Лк 11: 29-30 = Мф 
12: 38-40. По Лк Иисус, как когда-то Иона, свидетельствует о себе знамением проповеди покаяния; у Мф 
трехдневное пребывание Ионы в животе у рыбы является знамением или предсказанием смерти и 
воскресения Иисуса на третий день. В другом случае изменения были вызваны формальными основаниями. 
Из шести больших антитез Мф 5: 21-48 («Вы слышали, что сказано, я же говорю вам») первоначально 
только три имели эту антитетическую форму: об убийстве, прелюбодеянии и о клятве. По их образцу были 
созданы и другие три: о разводе, о прощении и о любви к врагам, при этом был использован материал 
других слов Господа, о первоначальном виде которых можно еще составить себе представление из Лк 16: 18 
(или Мк 10: 11-12) и Лк 6: 27-35. Легко заметить различие: каждое из слов — об убийстве, прелюбодеянии и 



клятве — имеет своей темой какой-либо ветхозаветный запрет, при этом они не отвергают его, а 
предлагают взамен что-то большее. Слова же о разводе, прощении и любви к врагам направлены против 
установления Ветхого Завета, которое является запретом, но содержит в себе уступку, и просто отвергают 
его. Эти же слова приводятся затем также Лк совершенно без антитетического облачения. Другим примером 
является Лк 21: 20-24, где Лк так изменил имевшийся у него текст Мк 13: 14-20, что он превратился в 
предсказание об осаде и разрушении Иерусалима в 70 году н.э.                                          ^ 
Однако, в предании обработке подверглись не только определенные слова Иисуса — во многих случаях 
Иисусу были приписаны слова, которые в действительности произносились либо еврейскими учителями, 
либо возникли только в христианской общине. К вопросу о том, как такие слова проникли в предание, мы 
вернемся позже, после того как рассмотрим три класса слов Иисуса, выделяемые методом анализа форм. 
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г) Слова Иисуса (Речения) 
К первой группе дошедших до нас слов относятся «речения» в узком смысле слова, т.е. речения 
премудрости, поговорки, которые создавались как в Израиле и, позднее, в иудаизме, так и вообще на 
Древнем Востоке не только самим народом, но прежде всего учителями премудрости (в иудаизме 
раввинами). Примерами тому в Ветхом Завете могут служить так называемые «Притчи Соломона», а среди 
апокрифов «Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова». Из слов Иисуса к этой группе относятся 
следующие: «Из уст человека исходит то, чем полно его сердце» (Мф 12: 346); «Каждому дню хватает своих 
тревог» (Мф 6: 346); «Где падаль, там соберутся стервятники» (Мф 24: 28); кроме того, уже названные слова 
из Лк 12: 2-3 (или Мк 4: 22) и другие, например, слова о собирании сокровищ, о служении маммоне и о за-
боте Мф 6: 19-34. Большинство этих слов находят параллели в еврейской литературе премудрости. Так, 
короткая история о богатом крестьянине Лк 12: 16-20 очень близка к Сир 11: 18-19: 
Кто-то стал богатым из-за своей расчетливости и скупости, 
и вот что он получает в награду: 
Когда он говорит: «Сейчас я могу себе позволить покой 
и насладиться своим богатством», 
Но он не знает сколько времени пройдет, 
и должен оставить это другим и умереть». 
По форме Мф 6: 19-30 можно сравнить с Притч 6: 6-8, а что касается содержания, ему близко 
раввинистическое высказывание: «Видел ли ты когда-нибудь, что зверь или птица занимаются ремеслом? А 
они все же питаются, не заботясь об этом». Для Лк 14: 7-11 можно привести как сравнение Притч 25: 6-7. Лк 
14: 7-11: «...Если тебя пригласили на свадьбу, не занимай лучшее место, потому что может оказаться, что 
приглашен кто-то более важный чем ты. И хозяин, пригласивший тебя и его, скажет тебе: "Уступи это место 
ему". Тогда тебе прийдется со стыдом перейти на самое плохое место. Наоборот, когда тебя приглашают, ты 
иди и садись на нижнее место, и, когда пригласивший тебя человек выйдет к гостям, он скажет тебе: "Друг, 
садись сюда, повыше!" И будет тогда тебе почет среди остальных гостей. Ибо всякий, кто возвышает себя, 
будет унижен, а кто принижает себя, возвысится». Притч 25: 6-7: 
Не хвались перед царем 
и не занимай место важных людей 
Потому, что лучше, чтобы тебе сказали: 
«сядь сюда повыше!», 
чем если тебя пересадят ниже из-за знатного. 
Первоначально Мк 8: 37 говорил о том, что жизнь дороже всех богатств, как и в древневосточной поговорке: 
«Ты можешь легко поме- 
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нить свою землю на другую, но для своей жизни ты не найдешь замены». Для Мф 6: 24 подходит 
древневосточный афоризм: «Никто не может нести двух дынь в одной руке»; для Мк 4: 21 также: «Нельзя 
бить в барабан под ковром». Выражение «Для каждого часа довольно своих тревог», которое является 
параллелью к Мф 6: 346, много раз встречается в раввинистической литературе. Вообще речения, 
относящиеся к этой группе, имеют так много аналогий в раввинистической литературе, что можно сказать: 
«ни одно из этических требований Иисуса как таковое не является и не могло быть единственным и 
неповторимым»27. Кроме этой весьма поучительной книги Г. Киттеля см. большой комментарий к Новому 
Завету из Талмуда и Мидраша Штрака-Биллербека, в двух первых томах которого собрано огромное 
количество параллелей к словам Иисуса. 
Конечно возможно, что Иисус сам создал то или иное речение мудрости, которые он говорит в Евангелиях. 
Возможно также, что он сам употреблял ту или иную поговорку, известную в его время. Но очевидно также, 
что нам нужно считаться и с возможностью того, что община вложила ему в уста некоторые красивые слова, 
которые принадлежат сокровищнице еврейских речений премудрости. Это подсказывается еще тем, что 
большинство этих слов, примененные в их нынешнем контексте, получили таким образом совершенно 
особенный смысл (как напр. Лк 12: 2, 3; Мк4: 21, 22; 8: 37; Мф 12: 30; 24: 28). Но так как все же контекст во 
всех случаях создан только поздней традицией (чаще всего самими Евангелистами), нужно считаться с тем, 
что такие речения премудрости только тогда стали частью слов Иисуса, когда в общине для решения ее 
проблем создавались большие речи Иисуса. В любом случае, для речений премудрости меньше всего 



существует какая-либо гарантия, что перед нами подлинные слова Иисуса; они также меньше всего 
характеризуют образ исторического Иисуса. 
д) Слова Иисуса (пророческие и апокалиптические слова) 
Вторую группу слов Иисуса образуют пророческие и апокалиптические слова, в которых Иисус возвещает о 
начале Царствования Бога и спасение тем, кто готов к покаянию, и проклятие нераскаявшимся. Сюда 
относятся Лк 10: 23сл = Мф 13: 16сл., восхваление современников, очевидцев исполнения обетования; далее 
Мф 1!: 5-6 = Лк 7: 22-23 изображение наступающего времени спасения; прежде всего Лк 6: 20-21 = Мф 5: 3-
9 — макаризмы «нагорной проповеди». Сюда также относится Лк 12: 8-9 или Мк 8: 38, слово о исповедании 
Hncycaf а также слова об учителях закона из Мф 23 и Лк 11 и предсказание о разрушении храма в Мк 13: 2. 
Эти слова отличаются краткостью и силой формулировки и имеют параллели только в древнем пророчестве, 
но не в современной Иисусу апокалиптике. Очевидно, что перед нами не типичные продукты 
апокалиптической фантазии, а подлинные слова пророческой личности. Среди них с наибольшим 
основанием можно 
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предполагать подлинные слова Иисуса; и если христианская община также создала некоторые пророческие 
слова, как это будет показано, то по ее собственному свидетельству нужно все же согласиться с тем, что она 
обязана своим эсхатологическим вдохновением пророческому выступлению Иисуса. Конечно, нельзя 
забывать, что после смерти Иисуса в общине пророческий дух не затухал. Из более позднего предания нам 
известно, что в общине действовали пророки, которые говорили от имени Иисуса. К таким словам 
христианских пророков принадлежат, напр., Апок 3, 20: «Вот стою перед дверью и стучусь...» Апок. 16: 15: 
«Вот я приду как вор...». Вероятно, что некоторые пророческие слова, известные нам из Евангелий, восходят 
в действительности к христианским пророкам и лишь позже были приписаны историческому Иисусу. К 
таким словам относятся, напр. Мф 10: 16а: «Вот я посылаю вас как овец к волкам»; Лк 10: 19-20: «Вот я дал 
вам власть над скорпионами и змеями» и т.д. То же самое Мф 16: 18-19; 18: 20 и наставления ученикам, 
отправляющимся на проповедь, в Мф 28: 28-30; Лк 24:49. К подлинным словам Иисуса добавлялись, таким 
образом, другие: напр., благословения тех, кто подвергается гонениям Лк 6: 22-23 =* Мф 5: 10-12 
представляет собой развитую форму более ранних благословений, относящихся ко времени, когда община 
подвергалась преследованиям. Но и в этой группе можно найти слова, которые были взяты общиной из 
еврейской традиции и с некоторыми изменениями и дополнениями вложены в уста Иисуса. Так, например, 
речь Иисуса в Мк 13: 5-27 представляет собой, видимо, небольшой еврейский апокалипсис, который путем 
определенных вставок (ст. 5, 6, 9-11, 13, 23) был христианизирован. Лк 11: 49-51 (= Мф 23: 34-36) и 13: 34-
35 (=Мф 23: 37-39) также, вероятно, взяты из какой-то еврейской книги. 
е) Слова Иисуса (слова о Законе) 
Третьей и последней группой выделяются слова Иисуса о Законе, к которой примыкают некоторые слова, 
содержащие правила жизни общины. О Законе Иисус говорит в словах о чистоте (Мк 7: 15); о разводе (Мк 
10: 11-12); в антитезах Мф 5: 21-22, 27-28, 33-37; в словах о подаче милостыни, молитве и посте Мф 6: 2-18. 
Опять же речь здесь идет о словах, которые находят себе параллели в проповеди древних пророков, 
направленной против внешнего благочестия. Из-за своего антагонизма к благочестию, в центре которого 
стоит Закон, они не могли возникнуть ни в современном Иисусу иудаизме, (хотя и здесь у некоторых 
учителей вспыхивал дух свободного благочестия), ни в христианской общине. Ибо в общине наблюдается 
постепенное усиление склонности к законничеству. Может быть она и могла повлиять на формулировку 
того или иного слова, но в основном слова, направленные против закона и за духовную покорность воле 
Бога, восходят к пророческой личности того, кому община обязана своим существованием, т.е. к личности 
Иисуса. Даже если некоторые из этих слов и воз- 
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никли только в общине, но живущий в них дух восходит все же к деятельности самого Иисуса. Менее 
конкретно можно судить о ветхозаветных цитатах, которые нередко связаны с полемическими словами, 
напр., Мф 12: 5-6; Мк 7: 9-13; 10: 6-9. Возможно они возникли в общине, которая цитатами из Писания 
защищала свое новое духовное достояние от еврейских противников. Слова же, содержащие правила 
общинной дисциплины и миссионерской деятельности, конечно, могли возникнуть только в общине, напр., 
Мф 16: 18-19 (власть ключей Петра); 18: 15-22 (правила общинной дисциплины и др.; этот фрагмент ин-
тересно сравнить с первоначальной версией у Лк 17: 3-4!); Мф 10: 5-16 (предписания по миссионерской 
деятельности). Далее сюда относятся фрагменты, которые, как показывает их стиль, могли возникнуть 
только в общинах христиан из язычников, напр., Мк 7: 20-23 (объяснение слова о чистоте); Лк 21: 34-36 
(призыв к бдительности). Здесь могут быть названы также слова, в которых находит свое выражение вера 
общины в Иисуса, его дело, его судьбу и его личность. Предсказание страстей Мк 8: 31; 9: 31; 10: 33-34 и 
другие могли быть созданы только общиной; это можно сказать, вероятно, также о всех или большинстве 
слов о пришествии Иисуса, как напр., Мф 5: 17: «Не думайте, что я пришел отменить закон и пророков; я 
пришел не отменить, но исполнить». Мк 10: 45: «ведь и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему 
служили, а чтобы служить другим и отдать себя как выкуп за многих». Они сказаны с ретроспективной 
точки зрения, тогда, когда стала возможной интерпретация жизни Иисуса. 
ж) Слова Иисуса (вопрос об их подлинности) 



Изучение слов Иисуса приводит таким образом к сильной неуверенно-cmif, но полным скепсисом оно не 
заканчивается. Мы не остаемся во власти конструкций тех ученых, которые сомневались или даже оспа-
ривали, что Иисус вообще когда-либо жил. Нужно только понять, что та историческая величина, которая в 
первую очередь доступна нам в предании, это древнейшая община. Далее мы видим, что образ этой общины 
имеет характерные черты того нового духа, который отдаляется от иудаизма, так как он обладает 
собственной исторической силой. В конце концов, мы видим, что эта община понимает, что своим 
существованием и духовным содержанием она обязана Иисусу. Этой общиной опосредован тот образ 
исторического Иисуса, который предстает перед нами. Если мы больше не можем с полной уверенностью 
установить объем подлинных слов Иисуса, то все же способны различать слои предания. Когда мы в 
процессе осторожного исторического анализа отделяем от материала предания вторичные слои, то это 
происходит не как при снятии луковичной чешуи, когда в конце концов не остается ничего. Напротив, чем 
дальше мы проникаем вглубь, тем более приближаемся, как к некоторому центру, к этой собственной 
исторической силе. В слоях, которые окружают центр, нужно ви- 
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деть ее исторические последствия, независимо от того как их конкретно представить: как прямые излучения 
или как преломленное действие в инородном историческом материале. Нельзя отрицать, что и здесь 
остается много неясностей, что необходимая историческая работа далека от завершения и не может 
закончиться абсолютно несомненными результатами. Но если эту работу проводить, пользуясь ясными 
методами, она не может привести к полному скепсису. От одного, конечно, приходится отказаться: мы уже 
не можем понять характер Иисуса, живой образ его личности и его жизни. Но все более становится 
понятным нечто важное, а именно, содержание его провозвестия. Если не забывать, что ни для одного 
единственного слова Иисуса мы не можем привести определенное доказательство его подлинности, то все 
же можно указать на целый ряд слов, принадлежащих древнейшему слою традиции, которые дают нам 
исторически достоверную картину провозвестия Иисуса. Речь идет о пророческих словах, в которых 
слышен призыв к обращению: 
«Ведь всякий, кто стремится сберечь свою жизнь, 
потеряет ее; 
а кто потеряет свою жизнь (за Меня и Евангелие), 
тот спасет ее» (Мк 8:35). 
«Пускай мертвецы хоронят своих мертвецов, 
а ты иди и возвещай Царствие Божье» (Лк 9:60). 
«Тот, кто взялся заручку плуга, а потом оглядывается назад, 
непригоден для Царствия Божия» (Лк 9:62). 
Далее Лк 11: 31-32 (Иисус больше, чем Соломон, чем Иона); 12:54-56 (знамения времени); 14: 26 и 27 (слова 
об ученичестве и несении креста за Христом); Мф 7: 12-14 (узкие врата). Слова, которые возвещают 
спасение, напр., восхваление бедных, голодных и плачущих Лк 6: 20-21, слово Лк 10: 23-24 (= Мф 13: 16-
17): 
Счастливы глаза, видящие то, что вы видите! 
ибо я говорю вам: 
Много пророков и царей хотели видеть то, что вы виоите, 
но не увидели, 
И слышать то, что вы слышите, 
но не услышали!» 
Далее слова о радости на свадьбе (Мк 2: 19а), о связывании «более сильного» (Мк 3: 27) и о пришествии 
Царства Бога и изгнании демонов (Мф 12: 28). Пример Мф 11: 5-6: 
«Слепые снова видят, хромые ходят, 
прокаженные очищаются, глухие слышат, 
мертвые встают из гроба, и бедные внимают весть о спасении; 
и счастлив тот, кто не усомнился во Мне!» 
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Это слова, в которых говорит самосознание пророка, считающего себя посланным в последний решающий 
час, как, напр., только что приведенные слова Мф 11: 5-6. Далее Мк 8: 38: «Кто постыдится меня и моих 
слов в этом прелюбодейном и грешном роде, того также будет стыдится Сын Человеческий, когда придет в 
славе Отца со святыми ангелами». Или: «Что вы зовете меня: Господи, Господи! но не делаете то, что я вам 
говорю!» (Лк 6: 46). Слова, требующие чистоты сердца, истинной покорности, призывающие быть как дети, 
напр., Мк 7: 15: «Ничто входящее в человека извне не может осквернить его; но то, что выходит из человека, 
оскверняет его». Мк 3: 4: «Можно ли в субботу делать хорошее или плохое? спасти жизнь или убить?» Мф 
5: 396-41 (отказ от мести); 44-48 {любовь к врагу); 23: 16-19 (против легкомысленного давания клятвы); 23-
24 (комаров отцеживают, а верблюдов проглатывают). 25-26 (внешняя и внутренняя чистота); Мк 10: 15: 
«истинно говорю вам: кто не примет Царства Божиего как дитя, тот никогда не войдет в него!» 

6. Евангелия как целое (Культ, провозвестие, 



легенда. Три Евангелиста) 
Из отдельных фрагментов предания, которые были рассмотрены в предыдущих параграфах, было 
составлено повествование Евангелий о деятельности Иисуса. Нам не дается законченного сообщения об ис-
торических событиях, которое позволяло бы понять причины и следствия, связи и развития. Совершенно 
ясно, что повествование определено не историческим интересом, а потребностями христианской веры и 
жизни. Этот последний мотив, определивший возникновение Евангелий, можно назвать культовым, если 
вспомнить о том, что вершиной христианской жизни было культовое собрание общины, на котором фигура 
Иисуса, его учение и судьба представлялись перед глазами верующих, и на котором Евангелия также 
служили текстами, которые читались публично. Для христианского провозвестия в эллинистическом мире 
смерть и воскресение Иисуса в их единстве являлись решающим событием спасения. Это показывают 
короткие предсказания Иисуса, содержащиеся в Мк, в которых он открывает своим ученикам тайну своей 
личности {Мк 8: 31; 9: 31; 10: 32-34), и, в особенности, некоторые речи, обобщающие формулировки 
христианской кериг-мы в книге Деяний Апостолов (2: 22-32 расширена ссылкой на Писание; 3: 13-15; 10: 
37-43; 13: 26-31). Они также показывают1, что проповедник обычно предпосылал словам о страданиях, 
смерти и воскресении Иисуса обзор его земной деятельности (2: 22; 10: 37-39). Евангелия выросли из такого 
провозвестия в процессе постепенного включения в эти рамки отдельных фрагментов предания, 
рассказывающих о словах и деяниях Иисуса. Основное значение при этом имело заключение, повествование 
о страстях и воскресении, так что по праву сказа- 
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но, что в строгом смысле Евангелия можно было бы назвать «рассказами о страстях с подробным 
введением» (М. Келер). 
При такой важности повествования о страстях становится понятным, почему уже очень рано в традиции 
передается связное повествование, содержащее краткий рассказ об аресте Иисуса в Гефсимании, осуждении 
его еврейскими властями и Пилатом, его пути ко кресту, распятии и смерти. Такое сообщение, похоже, 
лежало в основе марковой истории о страстях. Но Марком (возможно еще до него) ему придается форма, 
соответствующая культовым интересам, тем что отдельные эпизоды были оформлены назидательно. Еще 
более это относится к Мф и Лк, которые сообщают повествованию Мк другие оттенки, добавляя новые 
эпизоды; например, сцену плачущих женщин на пути Иисуса ко Кресту (Лк 23: 27-31), конец Иуды (Мф 27: 
3-10) и стража перед могилой Иисуса (Мф 27: 62-66). При этом действовала не только благочестивая 
фантазия, но и апологетические интересы. Она выражается особенно в том, что Евангелисты стараются 
свалить вину с римских властей на евреев; этому служит, напр., сцена омовения рук Пилатом (Мф 27: 24-
25). Но главное состоит в том, что сообщение целиком выражает точку зрения культа и веры: Иисус страдал 
и умер как Мессия, как Сын Бога. В Гефсимании он принес в жертву Богу свою волю и стал послушным до 
смерти на кресте, а чудесные знамения свидетельствуют в конце о том, что его смерть была изменяющей 
мир катастрофой28. 
Тем более ясно, что рассказы о воскресении созданы благочестивой фантазией для выражения интересов 
веры. Сообщение Мк о воскресении к сожалению сохранилось не целиком; за сценой женщин у гроба (16: 1-
8) первоначально должен был следовать рассказ о явлениях Петру (и другим ученикам). Этот конец был 
утерян и позже во многих манускриптах заменен другим (16: 9-20). Мф и Лк приводят ряд рассказов о 
явлениях Воскресшего, и если к ним добавить еще соответствующие рассказы из Ин, то становится ясно, как 
поработала здесь христианская фантазия29. 
Интересы веры (культовый мотив) заметны особенно в том, что уже у Мк последняя трапеза Иисуса 
изображается согласно тому, как было принято праздновать «вечерю Господню» во многих христианских 
общинах (Мк 14: 22-25сл. 1 Кор 11: 23-25). На вечери Господней христиане становятся причастниками 
плоти и крови Иисуса и, следовательно, его смерти и воскресения; таким образом эта трапеза связывается с 
последней трапезой Иисуса, которую он совершил со своими. учениками перед тем, как принять страдания. 
История Господа служит основанием для культового праздника, и рассказ о последней трапезе Иисуса 
становится, таким образом, «культовой легендой». Этот мотив, выражающий стремление найти истоки 
своего культового праздника в судьбе божества, которому посвящен этот культ, существует также в других 
религиях; в христианстве же эта культовая легенда имеет свой исходный пункт в истории Иисуса. 
То же относится и к истории крещения Иисуса. Несомненно, что Иисус действительно принял омовение от 
Иоанна Крестителя, что 
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привело христианскую мысль в затруднение, выраженное в Мф 3:14-15: Иисус собственно не должен был 
принимать омовение покаяния, но он сделал это, для того чтобы «исполнилась всякая праведность». Более 
поздние христианские писатели восприняли рассказ о крещении как культовую легенду, т. е. крещением 
Иисуса обосновано и наше крещение. Опять же иначе понимается история крещения Иисуса в передаче Мк 
1:9-11: здесь о крещении Иисуса говорится как о призвании и помазании его мессианским царем. Помещая 
эту историю в начале повествования о деятельности Иисуса, Мк показывает тем самым, что им 
изображается не деятельность простого человека, но что она должна восприниматься как чудо. Сначала 
мессианская вера древнейшей общины в Иисуса означала следующее: Иисус через свое воскресение Богом 
поставлен Мессией и, будучи таковым, он придет, чтобы принести спасение. Но постепенно стали 



рассматривать и его прошедшую жизнь как жизнь Мессии, конечно сначала с оговоркой, что мессианство 
Иисуса во время его земной жизни было скрытым. На изображении Мк лежит покров мессианской тайны. 
Только демоны признают Иисуса Мессией, но им приказывается молчать. И лишь после того как Петр 
(через божественное откровение, как подчеркивает Мф 8: 27-33) обрел знание о мессианстве Иисуса, Иисус 
тайно открывает ученикам свою мессианскую судьбу (Мк 8: 27-33). Только перед тремя доверенными один 
раз покрывало сбрасывается полностью, когда им позволяется на миг видеть преображенного Иисуса в 
небесном сиянии (Мк 9: 2-8). Но им не разрешается ничего об этом рассказывать вплоть до его воскресения 
(Мк 9: 9). Эта история преображения, которая первоначально, возможно, была рассказом о воскресении, 
ясно показывает как легенды, служащие интересам веры, проникают в изображение и придают ему его 
характерные черты. 
К таким легендам на мой взгляд относится также упомянутая сцена мессианского исповедания Петра (Мк 8: 
27-33) и, несомненно, ее продолжение в Мф 16: 17-19. Первоначально, возможно, в ней речь шла о событии, 
происшедшем после Воскресения, которое затем было датировано временем земной жизни Иисуса. Далее, 
легендами являются рассказы об искушении Иисуса, приводимые Мк (1: 12-13) и источником логий (Мф 4: 1 
-11 - Л к 4: 1 -12), где Иисус показывает себя победителем над дьяволом, указывает верующим путь в борьбе 
с ним и тем самым дает им уверенность в победе. — Легенда приукрасила вход Иисуса в Иерусалим, 
изображая его как исполнение предсказания Захарии 9:9: Мессия войдет в Иерусалим, сидя на осле. 
У поздних Евангелистов к этому добавляются другие легендарные рассказы, напр, истории об улове Петра 
(Як 5: 1-11) и£ тонущем Петре (Мф 14: 28-32). Если у Мф и Лк жизнь Иисуса вряд ли может больше 
сохранять его тайну, с которой она тесно сплетена у Мк, то и рождение Иисуса представляется этими 
Евангелистами уже как чудо, которое также сопровождается другими чудесными событиями, как например, 
вестью о рождении Иисуса, данной ангелами пастухам (Лк 2: 8-20), и звездой, ведущей магов с востока к 
младенцу Иисусу (Мф 2: 1-12). 
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При создании таких легенд действовали некоторые мотивы еврейского мессианского ожидания и 
эллинистической веры в спасителя, но здесь не место обсуждать их в деталях. 
Если литературный жанр Евангелия, насколько это видно, создан Марком (или, по меньшей мере, он придал 
ему характерные черты), то Мф и Лк вносят в него свои модификации, причем оба стремятся почерпнуть по 
возможности больше материала из имеющегося у них предания. Поэтому они и соединяют источник логий с 
Мк. Отсюда образ Иисуса-Учителя у них более чем у Мк выступает на передний план. Столь же сильно, 
однако, ими подчеркиваются и чудеса, сопровождавшие жизнь Иисуса, ведь, как мы видели, легенда у них 
становится более богатой, чем у Мк. Мф подчеркивает важность чудес еще тем, что он вплетает в 
повествование многочисленные ветхозаветные цитаты, показывающие, как исполняется в жизни Мессии 
древнее обетование. Лк обнаруживает стремление писать как историк и пытается увязать свои 
повествования с датами мировой истории (1, 5; 2,1-3; 3, 1-2). Но основано это стремление не на собственно 
историческом интересе, а на желании показать также образованным язычникам значение евангельской 
истории. У Иоанна впоследствии снова с полной ясностью выступает на передний план первоначальный 
смысл Евангелия, так как Евангелист свободно пользуется преданием и создает образ Иисуса, исходя только 
из собственной веры. 
Все это показывает, что интерес Евангелий лежит совершенно в другой плоскости, чем интерес 
современного историка. Историк может проникнуть к историческому Иисусу из Назарета только с помощью 
критического анализа. Евангелия же возвещают Иисуса Христа и должны читаться именно как 
провозвестие. 

7. Результат. Что мы знаем об историческом 
Иисусе 
Как подытожить три рассмотренные выше проблемы: мессианское самосознание Иисуса, 
последовательность внешних событий его жизни (особенно причины казни) и взаимоотношение 
эсхатологического и этического содержания в его провозвестии? О возникновении и развитии мессианского 
самосознания Иисуса мы вообще не можем ничего сказать с уверенностью. Не ясно, считал ли сам Иисус 
себя Мессией, не превратился ли он в Мессию только в вере общины. Большинство исследователей все еще 
придерживаются первой точки зрения. Мне кажется, что второе с необходимостью следует из анализа слов 
Иисуса. В любом случае ясно, что он не выступал с притязаниями, которые по еврейским представлениям 
соответствовали мессианскому титулу и если мы назовем его пророком, то тем самым правильно 
охарактеризуем его деятельность. Движение, возникшее в еврейском народе в результате его деятельности, 
конечно можно и нужно назы- 
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вать мессианским, ибо оно определялось верой в то, что уже сейчас исполняются мессианские обетования, 
что наступает Царство Бога, начало которого уже чувствуется: его можно видеть в великих деяниях Иисуса, 
в изгнании злых духов. Постороннему, конечно, это движение должно было показаться одним из многих 
других мессианских движений, которые сотрясали в те десятилетия еврейский народ, и привели, в 



результате, к войне с Римом и гибели Иерусалима. Римские прокураторы кроваво подавляли такие 
движения, и одной из жертв таких решительных действий прокуратора Пилата стал также Иисус. Когда он 
со своими сторонниками вошел в Иерусалим, его выступление должно было показаться прокуратору 
политически опасным. Какова была при этом роль еврейских властей, мы уже не можем понять, так как 
повествование о страстях слишком сильно обросло легендами. Для более позднего христианства евреи были 
непосредственными врагами; во время христианской миссии они неизменно считались противниками и 
доносчиками (смотри изображение книги Деяний Апостолов), таким образом и ответственность за гибель 
Иисуса была возложена на них. Не исключено, что еврейские власти в Иерусалиме, желая доказать свою 
политическую безобидность, также были в этом замешаны. Но никак нельзя согласиться с тем, что 
этическое провозвестие Иисуса так настраивало против него фарисеев и учителей Закона, что в конце 
концов он пал жертвой их враждебности. То, что постоянная вражда фарисеев и учителей Закона основана 
на схематичности представлений более поздних христиан, было показано выше. 
Важен также вопрос о содержании его проповеди. Исследования показывают, что как эсхатологическое, 
так и этическое провозвестие одинаковым образом принадлежат древнейшему слою предания, так что ни 
одно из них нельзя вычеркнуть как вторичное. Этические наставления Иисуса нельзя также понимать в 
смысле «этики переходного лериода», ибо его требования имеют абсолютный характер и в своих 
формулировках ни в коем случае не испытывают влияние идеи о близком конце этого мира. Поэтому обе 
стороны провозвестия Иисуса, эсхатологическую и этическую, нужно пытаться понять в их неразрывной 
связи. Проповедует Иисус новую нравственность просто как условие вступления в Царство Божие? Иногда 
можно их понять и так, но тогда нет действительного единства обоих элементов, а лишь их достаточно 
внешнее соотношение, которое трудно понять как раз из-за того, что этические требования слишком 
серьезны. Или провозвестие грядущего Царства Бога было только мифологической формой, в которую 
облекается его общее представление о Боге как Судье и Воз-дателе? Но это, в свою очередь, невозможно 
будет согласовать с серьезностью его пророческого выступления. Скорее, нужно сказать, что в основе 
эсхатологического и этического провозвестия Иисуса в принципе лежит одно и тоже представление о Боге и 
человеке. Эсхатологическое ожидание вырастает из понимания того, что Бог является последней 
действительностью, перед которой меркнет все земное и перед которой исчезает человек во всей своей 
сомнительности и недо- 
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стойкости. Только будущее, которое дарует Бог, может принести человеку спасение; и это будущее 
определяет человека сейчас, в настоящем и требует от него решения либо в пользу мира, либо в пользу Бога. 
Именно такой смысл имеет этическая весть Иисуса. Иисус не дает этического учения для индивида или 
общества, т.е. не измеряет поведение человека каким-либо идеальным представлением о человеческой 
личности или человеческом обществе. Он учит человека, что момент настоящего — это момент его 
решения, при котором необходимо оставить все собственные притязания и подчиниться воле Бога. Именно 
этот путь доброй воли, который проповедует Иисус, ведет человека к осознанию своей сомнительности и 
недостойности перед Богом, своей собственной ситуации как ситуации решения, и именно это учит человека 
самым глубоким образом понимать, что такое прощение, даруемое Богом, принять которое возможно только 
как это делает ребенок. 

Приложение 
Целью работы форманализа является изучение истории евангельской традиции до ее фиксации в 
синоптических Евангелиях. Эта методика показала себя полезной как при толковании синоптических 
Евангелий, так и для понимания ранней истории протохристианства. Наряду с анализом форм, конечно, не 
прекратилась работа по определению письменных источников синоптических Евангелий методами литера-
турного анализа. Не было также недостатка и в противниках метода анализа форм, но в большинстве 
случаев это была только относительная враждебность, как напр., показывает книга Вилъфреда Л. Нокса 
«Источники синоптических Евангелий»30. Хотя Нокс и выступает против метода анализа форм, он не может 
однако уклониться от использования при своем анализе результатов этого метода. Взаимоотношение обоих 
методов изображено Кендриком Гробелем в его книге «Фор-манализ и исследование синоптических 
источников»31. 
Здесь не место для обзора работ по форманализу, написанных с момента первого выхода этой статьи в 1925 
году (второе издание 1930). Охватывающий обзор дал Герхард Ибер в журнале «Теологическое обо-
зрение»32. Я укажу здесь только на важные статьи о форманализе Мартина Дибелиуса, которые собраны в 
его книге «Провозвестие и история»33, изданной посмертно. Для форманалитического толкования притч 
особенно важными являются книги: Ч.Г. Добба «Притчи о Царстве»34 и Иоахима Иеремиаса «Притчи 
Иисуса»35. 
Некоторые необходимые добавления к данной статье: 
1. В последние годы результаты работы метода анализа форм нашли свое подтверждение в том, что они 
послужили и продолжают служить исходным пунктом для дальнейшей работы. Форманализ исходил из 
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предпосылки, согласно которой собранная в синоптических Евангелиях традиция первоначально состояла 
из отдельных, не связанных между собою фрагментов, которые были соединены в результате редакторской 



работы Евангелистов. Интерес форманализа концентрировался поэтому на том, чтобы выделить эти 
отдельные фрагменты, восстановить их первоначальную форму и историю возникновения в жизни 
древнейшей общины. Евангелия понимаются здесь в основном как сборники. Теперь интерес направляется 
также на Евангелия как целое, с целью оценить работу Евангелистов как писателей и понять теологические 
мотивы, которыми они руководствовались. Хотя эта задача, как показывают работы В. Вреде, Фр.К. Гранта 
и Ч.Г. Додда, и раньше не оставалась полностью незамеченной, в последнее время она оказалась в центре 
внимания. Работа по осуществлению этой задачи только началась. Я назову некоторые важные книги и 
статьи. По Мк: В. Марксен, «Евангелист Марк»36; для Мф: Кристер Стендаль «Школа Евангелиста 
Матфея»37; Н.А. Даль «История страстей у Евангелиста Матфея»38; Гюнтера Борнкама «Эсхатологическое 
ожидание и Церковь в Евангелии от Матфея»39; для Лк: X. Коцельманн, «Середина времени». Конечно 
можно сказать, что эти работы не ограничиваются уже только рамками форманализа, но тем, что они 
исходят из результатов этого метода, они подтверждают его. 
2. В последние годы находки рукописей в пещерах у Мертвого моря привлекли всеобщее внимание. 
Некоторые сходства отдельных найденных текстов с синоптическими Евангелиями поставили вопрос об 
отношении провозвестия Иисуса к секте, о которой свидетельствуют эти тексты. Эти тексты возникли в 
одной еврейской секте, вероятно, ессеев. В некоторых из них встречается типичный для гнозиса дуализм 
света и тьмы, возникший первоначально в Иране. Перед нами конечно не развитый гнозис, ибо еще 
отсутствует гностический миф об искупителе (по крайней мере среди до сих пор известных текстов). Но 
самое интересное состоит в том, что община, образ которой обрисовывается из этих текстов, образует 
некоторую аналогию к протохри-стианской общине. Обе общины понимают себя как общины последних 
времен, они ожидают конца мира и грядущего суда и спасения. Не раз высказывавшееся предположение, что 
Иисус и его ученики вышли из этой еретической еврейской общины, не выдерживает критики. Конечно, 
некоторые параллели свидетельствуют об определенном родстве, но ни в коем случае речь не может идти о 
зависимости Иисуса и его учеников от этой общины. Провозвестие Иисуса радикально отличается от учения 
этой секты тем, что ИИСУС порывает с еврейским законничеством, в то время как для секты характерно 
именно экстремальное законничество. Отношение Иисуса и синоптической традиции к учению секты 
исследовал Герберт Браун в своей книге «Радикализм позднееврейских сект и раннего христианства»40. О 
текстах, найденных в пещерах, и их значении для понимания Нового Завета можно прочитать в статьях 
разных авторов, которые собрал Кристер Стендаль в книге «Свитки и Новый Завет»41. В обширной ли- 
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тературе об этих текстах, найденных в пещерах, ориентирует книга Кристофа Бурхарда, «Библиография к 
манускриптам Мертвого моря»42. — Для немецкого читателя особенно интересны работы, которые приводят 
много переводов этих текстов на немецкий: Ханс Барт-ке, «Находки рукописей Мертвого моря»43, Миллар 
Берроус, «Свитки Мертвого моря»441957, «Пояснения к свиткам» 1958 (последние две — это переводы с 
английского). — Об исследованиях находок рукописей Кумрана рассказывает Ханс Бартке в журнале 
«Теологическое обозрение» 196345. О Кумране и Новом Завете рассказывает там же Герберт Браун46, где он, 
последовательно проходя через весь Новый Завет, обсуждает приводимые к отдельным новозаветным 
местам кумранские параллели, которые рассматриваются в науке. 
Примечания 
1 Самый практичный из них ffuck, Synopse der drei ersten Evangelien, 10 Aufl. 1950. 
2 Всех четырех Евангелий W. Larfeld 1911. 
3 A. Huck, 2. Aufl. 1928. 
4 StreeterH.B. The four Gospels, 1924. 
5 См. особенно Boussel, Kyrios Christos, 2. Aufl., 1921. 
6  K.L. Schmidt, Der Rahmen der Geschichte Jesu, 1919. 
7  M. Dibelius, Formgeschichte des Evangeliums, 2. Aufl., 1933. 
8  R. Bultmann, Geschichte der synoptischen Tradition, 4. Aufl. 1958. 
9  M. Albert^, Die synoptischen Streitsgesprache, 1921 
10 G. Bertram, Die Leidensgeschichte Jesu und der Christuskult, FRLANTNF 15, 1922. 
11  P. Fiebig, Erzahlungsteil der Evangelien, 1925. '2 A. Fridrichsen, Le probleme du miracle, 1925. 
13  L. Brun, Auferstehung Christi in der urchristlichen Uberiieferung, 1925 
14 K.L. Schmidt, Die Stellung der Evangelien in der allgemeinen Literaturgeschichte, 1923. 
15  E. Fascher, Die formgeschichtliche Methode, 1924. 
16  L. Koehler, Das formgeschichtliche Problem des Neuen Testaments, 1927. 
17  M. Dibelius, Theologische Rundschau, Neue Folge I (1929), c. 185-216 и там же Iber G, Zur Formgeschichte der 
Evangelien, ThRu NF 24 (1954/57), c. 283-338. 
18  O. Weinreich, Antike Heilungswunder, 1909. 
19 P. Fiebig, Judische Wundergeschichten des neutestamentlichen Zeitalters, 1911. 
20  P. Fiebig, Erzahlungsteil, 103. 
21  Strack H.L., Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, I, 895. 
22 Примеры из U. von Wilamowitz-Moellendorf, Griechisches Lesebuch I, 1910, 35-42. 
23 Juelicher, Die Gleichnisreden Jesu, первый том в третьем, второй том во втором изд., 1910. 
24  Я. Weinel, Die Gleichnisse Jesu, 4 Aufl., 1918. 
25  P. Fiebig, Altjudische Gleichnisse, 1904; Die Gleichnisreden Jesu, 1912. 



26 Ср. русскую поговорку: «шила в мешке не утаишь» (прим, пер.) 
27  G. Kind, Die Probleme des palaestinischen Judentums und das Urchristentum, 1926. 2S См. названную на с. 14 книгу 
G. Bertram, Die Leidensgeschichte Jesu und der Christuskult, 1922. 
29 См. названную на с. 14-15 книгу L. Brun, Die Auferstehung Christi in der urchristlichen Uberiieferung, 1925. 
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30  Wilfred L. Knox. The Sources of the synoptic Gospels, I и II, 1953. 57. 
31  Kendrick Grobel. Formgeschichte und synoptische Quellenanalyse, 1937. 
32 Theologische Rundschau 1956/57, s. 283-338. 
33 M. Dibelius. Botschaft und Geschichte I, 1953. 
34  C.H. Dodd, The Parables of the Kingdom, 10 изд. 1950. 
35 Joachim Jeremias. Die Gleichnisse Jesu, 4 изд. 1956. 
36  W. Marxen. Der Evangelist Markus, 1956. 
37 Krister Stendhal. The School of St. Matthew, 1954. 
38  N.A. Dahl. Die Passionsgeschichte bei Matthaeus, в журнале New Testament Studies II, 1955/56, 17-32. 
39  Gunter Bomkamm. Enderwartung und Kirche im Matthaeusevangelium в сборнике статей в честь Ч.Г. Додда «The 
Background of the New Testament and its Eschato-logy», 1956, c. 222-250. 
40 Herbert Braun. Spatjudisch-haeretischer und friichristlicher Radikalismus, I, II, 1957. 
41  Krister Stendhal. The Scrolls and the New Testament, 1957. 
4г Christoph Baurchard. Bibliographic zu den Handschriften vom Toten Meer, 1957. 
43 Hans Bardtke. Die Handschriftenfunde vom Toten Meer I, 2 изд. 1953, 1958. 
44 Millar Burrows. Die Schriftrollen vom Toten Meer, 1957, Mehr Klarheit iiber die Schriftrollen, 1958. 
« Theologische Rundschau, 1963 261-292; 1965, 281-315. 
46 Theologische Rundschau, 1962,97-234; 1963,142-176,189-260; 1964, 1-38. 89-137. 
Перевод выполнен К. Неклюдовым по изданию: Rudolf Bultmann. Die Erforschung der synoptischen Evangelien // 
Rudolf Bultmann. Glauben und Verstehen, Gesam-melte Aufsatze, Vierter Band, Tubingen 1965. 

Вопрос о подлинности Мф 16:17-19 
В своей статье «Царствие Христа и церковь в Новом Завете»1 О. Кульман заявляет: «Отрицание 
принадлежности Иисусу слов о церкви, обращенных Петру в Мф 16: 18, и полагание их более поздним 
творением общины не получили научного подтверждения». Тем самым вынесено суждение о 
положении, которое на протяжении двух-трех поколений считалось надежным результатом 
исторической критики. И хотя Э. Клостерман в своем комментарии на Мф2 констатирует: «Мф 16: 17-
19 мог произнести только Воскресший», их приходится теперь считать подлинными словами 
исторического Иисуса. 
I 
1. Кто первый выдвинул сомнения относительно историчности этих слов, я не могу указать. В любом 
случае это делает К.Х. Вайссе3; относительно этого места он полагает, что даже если бы «существовали 
обстоятельства, придающие ему значение, все же, согласно его общему характеру, присущему ему 
способу поучения и мышления, в нем находит выражение апостольское и послеапостольское время». 
Исследование таких «обстоятельств», которые важнее того факта, что Иисус говорит в этом месте о 
явной церкви (что не созвучно с Его другими речами и делами), он завершает таким выводом: 
«Согласно всему этому, я придерживаюсь мнения, что это место не может считаться почерпнутым из 
вписок псевдо-Матфея (aus den Aufzeichnungen des achten Matthaeus), — его следует принимать за одно 
из высказываний, которые, судя по некоторым признакам, обнаруживающимся в других местах в 
наших Евангелиях, относящимся именно к личности Петра, по-видимому должны быть образованы 
несколько ранее». 
То, что Э. Ренан4 и Т. Кайм5 не находили никаких затруднений в том, чтобы в своем, начертанном 
фантазией, образе деятельности Иисуса дать место Его словам, обращенным к Петру — не 
удивительно. Бросается в глаза то, что критический интерес Д.Фр. Штрауса не был направлен на эти 
слова, и что Ф.К. Бауэр в «Критических исследованиях канонических Евангелий» (1847) не проводит 
никакого критичес- 
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кого исследования относительно них. Напротив, Х.Й. Хольцман, в своем толковании синоптиков6, 
характеризует слово ёккХт|очсс как «матфеевскую антиципацию»7. И далее он выносит суждение: если бы 
Иисусу было присуще намерение «основания общины, принадлежавшей Ему, как Мессии в особом смысле», 
то Он, тем самым, отказался бы от «обретения народа в целом». Но поскольку Он «именно потому стре-
мился в Иерусалим, что не отказался от этого, по крайней мере до тех пор», то Он «до тех пор не мог сказать 
слово об основании церкви»8. 
А. Луази с особой силой защищал тезис, что Мф 16: 17-19, как и 18: 17 является, пожалуй, «сообщением о 
ситуации в раннем христианстве», а не «о ситуации в Царстве Небесном во время послания Иисуса». Уже не 
слово ЁккЯ.т|оЧа обосновывает сильное подозрение относительно подлинности этого места, «но сама идея 
земного общества, которое не есть ни израильская община, ни Царство Небесное, и которое может заменить 



собой как то, так и другое. Иисус никогда не проповедовал ничего, кроме Царства и будущего пришествия 
Царства, Он не определял категорически условия земного установления, которое сменило бы иудейскую 
экономию и тем самым явилось бы предварением прихода Царства. Можно было говорить о церкви, если 
только церковь существовала, — т.е. после того, как иудаизм отверг апостольские проповеди, число 
христианских общин все время продолжало расти и организовыватся за пределами израильских 
религиозных общин. Итак, то, что пришло на место ожидаемого Царства — это церковь. И идея церкви в 
силу обстоятельств заменила собой идею Царства»5. 
Ю. Велльгаузен замечает относительно Мф 16: 17-19, «Община основана не Иисусом, но только благодаря 
Воскресению, и Петру принадлежит в том заслуга, поскольку Воскресший впервые явился ему -вот что 
лежит в основании»10. 
Согласно И. Вайсу, Мф 16; 17-19 всецело следует «духу другого, позднего времени, духу становящейся 
кафолической церкви»11. 
И если И. Крейенбуль в Мф 16:17-19 обнаружил ответ древней общины на нарекание Павла в послании к 
Галатам12, то Б.Х. Штретер оставляет в стороне вопросы, полагались ли в основе стиха подлинные слова 
Иисуса, и что могло бы быть их смыслом; но он считает, что «трудно не высказать подозрения, что они с тех 
пор были модифицированы из-за некоторых противоречий между последователями различных лидеров в 
ранней церкви». В существующей форме эти слова происходят из спора между партией Петра и Иакова13. 
М. Гогуль, напротив, полагает, что они возникли после борьбы в павловское время, т.о. после 70-х14. 
Согласно Э. Майеру, эти стихи происходят от иудео-христианской общины15 и, сходным образом, К.Г. Готц 
усматривает в них иудео-христианское добавление, а именно, сделанное в интересах монархического 
епископата16. 
М. Дибелиус выносит суждение: «У Матфея история о признании Петра стала типичной легендой, — 
одновременно "легендой о наименовании" и vaticinium ex eventu'»17. Слова Иисуса «воспроизводятся в 
* Предсказанием уже свершившегося. — Прим. перев. 
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профетическом обещании состояния, которое Евангелисты знают из опыта: церковь основана надолго и 
владеет правом прощать грехи или полагать человека грешником. Вот величественный образ, который 
воспроизводит Матфей. Но это христианский, послепасхальный образ»18. В.Г. Кюммель также поясняет Мф 
16: 17-19 как «место, образованное ранней общиной»19. И еще можно привести светских историков: так, Я. 
Халлер говорит — «Мы имеем дело с пророчеством, сделанным задним числом и предполагающим свое 
исполнение»20. 
Таким образом, в конечном итоге, Б.С. Истон может сказать о Мф 16:18, «Сейчас общепризнанно, что это 
вторичное место, поскольку оно всецело не согласуется с учением Иисуса о Царстве в настоящем или в 
будущем»21. 
2. Итак, как же понимается это суждение Кульмана? То, что в консервативном протестантском, как и в 
католическом, исследованиях это место (Мф 16: 17-19) оценивалось как подлинные слова Иисуса — само 
собой разумеется. Я не думаю, чтобы это были бы их аргументы, которые постепенно перемешались. Скорее 
наоборот — на консервативное исследование повлияло критическое. Так, согласно П. Фаину, стихи Мф 
16:18 и 18:17 получили «свой своеобразный оттенок только в послеапостольские времена», и «очевидно, что 
это воззрение (Мф 16: 18 и дл.) отклонилось от воззрения Иисуса, как мы его узнали из общей си-
ноптической традиции; но равным образом очевидно и то, что Петр этими словами наделяется авторитетом, 
который можно объяснять не из их исторического отношения к Иисусу, но из положения, которого достиг 
Петр в иудеохристианской церкви». Да, в Мф 16: 18 и в 18: 17 «словом "экклезия" в синоптическое 
провозвестие Иисуса введен па-улинистический термин» и Матфей толкует Евангелие «в смысле са-
мообразующегося кафолицизма»22. 
Этот оборот, очевидно, введен сочинением Ф. Катенбуша «Места, являющиеся источниками идеи 
Церкви»23, которое было предварено в его статье «Мессианство Иисуса»24, и идея которого была 
разработана в сочинении «Спор о Петре и Церкви у Матфея»15. Воззрение Катенбуша, с некоторыми 
изменениями, энергично защищал К.Л. Шмидт, подведя под них базис посредством лексикографического 
исследования понятия ёкк^тюЧа26. К нему присоединяется, в вопросе о подлинности Мф 16: 18, В. 
Михаэлис27; и Г. Глоге полагает даже, что «можно сохранить довод в пользу подлинности слов Иисуса об 
ёкк>.т|а1а, тем более, что ранее Катенбуш и К.Л. Шмидт с большой достоверностью разрешили проблему 
подлинности в положительном смысле»28. Х.Д. Венд-ланд также становится на «новую почву», которую 
подготовили труды Катенбуша и Шмидта2*. На Шмидта ссылается и И. Шниевинд в своем толковании Мф 
16: 17-1930, и, следуя Катенбушу, Фр.-Й. Летхард обнаруживает в Дан 7 «источник идеи церкви» и 
защищает, не приемля сомнений, подлинность Мф 16: 17-1931, как и Р. Отто без обсуждения принимает их, 
по меньшей мере Мф 16: 17, как подлинные слова Иисуса52, а А. Фридриксен также отностися к Мф 16: 18". 
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II 
В следующей части будут проверены основания, которые говорят против и за подлинность Мф 16: 17-19 как 
изначальных слов Иисуса. При этом едва ли может быть сказано что-то новое; но ситуация исследования 
требует осмысления того, не могут ли на самом деле приведенные на сей день основания за подлинность 



поколебаться сомнениями в подлинности34? 
1. Сомнение возникает уже потому, что слово ёккАлттос встречается в словах Господа только в Мф 16:18 и 
в 18:17. При этом подлинность Мф 18: 17, как правило, не защищается и теми, кто утверждает подлинность 
16:18. Так в случае 18:17, согласно Катенбушу, «действительно, с полной уверенностью можно признать, 
что слово приписано Иисусу»35. Также и К.Л. Шмидт выносит суждение: в Мф 18: 15-17 «мы имеем дело с 
послепасхальной общиной, фрагменты учения которой, имеющей вид катехизиса, вложены в уста Иисуса»36. 
Таким образом Мф 16: 18 — совершенно особое место; в словах Господа, которые переданы в Мк и в 
«источнике речей», «ёккЬ^шх» отсутствует. Но, конечно, не исключено, что в тезаурусе Мк (и Лк) есть 
слова Господа, которые происходят от несомненно древней традиции. Однако это следует прояснять в 
каждом отдельном случае; и в качестве критерия этого должна приниматься согласованность этих слов в 
манере речи, по-нятийности и интересе, со словами Господа, которые могут расцениваться как древнее 
наследие на основании традиции, содержащейся у Мк и в «источнике речей». В Мф 16: 17-19 эти признаки 
отсутствуют. 
То, что айр^ кос! сица (ст. 17) и лЗДш, фбоъ (ст. 18) помимо этого места не встречаются в словах Господа, 
едва ли следует подчеркивать. То, что drcoKccMnteiv (ст. 17) в таком же смысле обнаруживается только еще 
в Мф 11: 25, 27 = Лк 10: 21 и ел., для Мф 16:17 является только компрометирующим, ведь именно Мф 11: 
25-27 единично в «источнике речей»37. Понятие icXetfeq щ; рошМсс; TCOV oupccvcov встречаются в Мф 23: 
13 в буквальной форме (Лк 11: 52: Ktelq щ; YVCOCTEU*;); но о Seew и A,veiv речь идет только в ст. Мф 18: 
18, равным образом подлежащим подозрению в неподлинности. 
Но теперь следует обратить внимание на то, что у Мк и в «источнике речей» не только отсутствует слово 
ЁюсЯ-поЧа, но и на то, что не обнаруживаются и слова, относящиеся к такому же комплексу понятий. Так, 
наряду с Ёкк>л1оЧа, отсутствует почти равнозначное Хоб;, в смысле Кайс, той 9еои, которое характерным 
образом встречается у Лк 1: 68, 77; 2: 32; 7: 16 (не в словах Господа!). Столь же мало идеуречь о йЯуюг, 
которые образуют эсхатологическую ЁккХ,т|а1а38. KX.ETOI, которые находятся в Мф 22: 14, в применении к 
притче о брачном пире как раз являются не «призванными» в церковном смысле39, но «званными», при-
глашенными. Об ёккАя-roi, которые принадлежат ЁккЯпош40, говорится в Мк 13: 20, 22, 27, — в стихах, 
которые относятся к иудейскому источнику, лежащему в основе композиции Мк 13: 5-2741. Помимо этого 
ёккХето! встречается только в прибавлении к параболе о безбожном 
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судии в Лк 18: 7. Определенное oi Sraxioi нигде не обнаруживается в церковном смысле42; то, что речь идет 
о Siicaioi, когда говорится о праведном (Мф 13: 43.49; 25: 37.46) или о воскресении (Лк 14: 14), - другое 
дело, -но и в таком смысле это понятие отсутствует у Мф и в «источнике речей». Вообще отсутствуют 
характерные для Псалмов Соломона обозначения принадлежащих к благочестивому Израилю: <knoi и 
форойцетог ic6piov; поэтому и лтсохо!, Мф 5: 3 и пар.; 11: 5 и пар. (подобно ПсСол), не имеют никакого 
специфически церковного звучания. Далее, нет вообще речи о том, что абе^фос; обозначает принадлежащих 
к ограниченному церковному кругу, кроме как в Мф 18: 15. Но Мф 18: 15-17 как раз является вторичной 
церковной переработкой сказанного в Лк 17: 3, в котором aSeXxpo; имеет еще общий смысл, как, например, 
в Мф 7: 3-5. Короче говоря, экклезиологическая речь и понятийность чужды древним словам Господа. 
Также нельзя утверждать43, что понятие ЛОПУШУ (Лк 12: 32) имеет эк-клезиологический характер; ведь уже 
атрибут jiixpov показывает, что это образное и гиперболическое выражение (как, например, в Мф 10: 11 = 
Лк 10: 3). Стих Мк 14: 27 = Мф 26: 31 вообще не имеет отношения к этому; рассеяние юношей, согласно Зах 
13: 7 представлено в образе рассеяния стада; суть сосредоточивается в 5iaaKop7iio6fjvai, а не в ТЮГЦУП, — 
и, впрочем, только Мф прибавил тч? логцут^ к та itpopata из Мк. Действительно иоанновские и другие более 
поздние места, которые приводит К.Л. Шмидт, не имеют отношения к этому; овцы у Иоанна вообще не 
община, а прежде всего «те, кто предопределен»44. 
2. Далее, однако, следует поставить вопрос — как Мф 16: 17-19, преследуя свои собственные интересы, 
согласуется с древними словами Господа? Далее: какой смысл имеет ёккЯпоЧа в Мф 16: 18? 
'Eiactoioia (или арамейский эквивалент этого слова45), в любом случае соответствует в новозаветном 
словоупотреблении ветхозаветному kahal, которое в LXX передается, как правило, посредством ёкк^чоЧа46. 
Таким образом ёккАл1<Т10с есть народ Бога, — так он неоднократно называется и в паулинистической и во 
второпаулинистической литературе — гккКтуяа той веои47. Kahal- собрание народа, прежде всего 
культовое; и ёккХ/п<т1а, соответственно, культовый термин: ср.: 
ПсСол 10: 7: кои баин ё£оцоА,оулаоутса ev ёкк>л1оча 
Сир 24: 1 и ел.: 'Н аоф1а aiveaei \|roxf|v кос! ev цёаю ^аоб а\>щ<; iv ёккХча1а •byta-cov сттоца awTfe avot^ei 
Примеры показывают, вместе с тем, родство понятий ёккХ,т|Сг1а и Хаа; — поскольку они связаны или 
находятся в параллельном употреблении. 
В позднем иудействе понятие божьего народа, божьей общины, стало также эсхатологическим понятием. 
Прежде всего потому, что божий народ в настоящее время рассеян в мире народов и как таковой будет 
вновь объединен только во время спасения48. Также и потому, что эмпирически наличествующий народ 
смешан из благочестивых и безбожных, в то время как община Бога состоит только из благочестивых. 
Подлинный Израиль есть Израиль 7it<i>xoi и т&щте.с,'®, <ророт>цето1 
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Kvpmv50, бсшн51, uyan&VT£g KUpiov52, и такие выражения могут стоять в синонимическом параллелизме с 



'lapati^53. 
Конечно, лто>х°1- которые принадлежат подлинному божьему народу, который в настоящее время сокрыт, 
но однажды станет явным, не образуют что-то вроде обособленной синагоги54. От OTwaycoyfj отлична 
ёккАлоча как идеальное и эсхатологическое единство отдельных awayoyai55. Так в ПсСол 17: 18 
благочестивые обозначаются как oi ayaTCfflVTeq auvayroyfo; ooitov и употребление параллели в ПсСол 10: 
7 и ел. показывает, что ёкк>.т1(т1сс в ед. числе соответствуетите^оушуси во мн. числе:                                                  
/ 
каг oaioi ego/toAoytjaovrat ev еккАг^аг^е Ааоб, Kai ятв)%одд eAejfcet 6 вей; ev ewppoativr] lapccrjA бп 
хрт]<7тд<; кт EAeifyiCuv 6 ведд eig TOV aiSva, кт ovvay&yat 'fopatjA So^aaovaiv то ovofia xvpiov. 
Поскольку божий народ в собственном смысле в настоящее время еще не появился, автор одного из 
апокалипсисов говорит о времени, «когда община праведных будет видна» (эфиоп. Ен 38: 1), и предска-
зывает: «сеется община святых и избранных, и избранные в каждом дне будут стоять пред Ним» (эфиоп. Ен 
62: 8). Благочестивые также предопределяются для каждого дня: бп то OTIMCIOV тои 9ео6 етп, SiKcdovq ЕЦ 
aturnpiav. (ПсСол 15: 8). Или: ev тф кафф eKeivto осо&поетса 6 Хао; COD, пас, 6 ei)pe9eic, уеураццеусч; ev tfj 
fMJ&q» (Дан 12: 1). 
Если только Иисус — а именно, как Мессия (как показывает контекст), говорит: oiKo5o|xfjou) цои Tf[v 
ёккА.ча1ссу, то не может быть никакого сомнения, что эта ёккА.ткт1а есть эсхатологический божий народ, 
который Ему, как Мессии, следует объединить. Но также ясно, что этот эсхатологический божий народ 
воплощен в эмпирической, организованной общине, руководимой Петром, которому передается 
наставническая и дисциплинарная власть над общиной56. Внутри иудейского народа такая община 
представляется чем-то вроде «обособленной синагоги». 
Далее вопрос ставится следующим образом: учитывая остальное провозвестие Иисуса, позволительно ли 
понимать так, что Он желал основать «обособленную синагогу» как представительницу эсхатологического 
божьего народа, как полагают Катенбуш57 и К.Л. Шмидт58? Или же то представление, что эсхатологическая 
божья община представляется «обособленной синагогой», понятно только как выражение самопонимания 
древней общины, которая, действительно, осознавала себя как ёккХгдоа «святых», и которая необходимым 
образом должна была существовать в форме обособленной общины внутри иудейского народа? Как таковая 
она формируется — и даже с необходимостью — только постепенно, как это отражается в том, что 
синоптическая традиция позволяет Иисусу участвовать в субботнем богослужении в любой местной 
синагоге5*. Мк 13: 6 и пар. также показывает, что круг последователей Иисуса поначалу еще может 
подлежать юрисдикции местной синагоги. Но с течением времени он выходит из связи с 
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синагогами60. Иисус, таким образом, должен был дать предсказание, которое свершилось в истории древней 
общины лишь постепенно. 
Поставить вопрос — значит, как мне кажется, уже в основном его решить: стих Мф 16: 17-19 сложен 
общиной. Собственно, это видно уже потому, что он гласит fiov Tfyv ёккХ,чочау. Пожалуй, понятно, почему 
К.Л. Шмидт говорит, что «действительно, не следует придавать столько значения цои при ёккХтюЧау61, 
ведь это цои для него неудобно. Но Луази совершенно прав: «Если было принято говорить о церкви, Иисус 
не говорил ничего о «своей церкви» иначе, как о «своем царстве», но во времена Матфея и согласно всему 
духу этого евангелиста Христос не только агент царства и представитель Господа, Он пришел просто в 
область божественного и действует в Боге, всемогущем на небесах и на земле... и веровавшие в Него 
устанавливают божественный культ; они стали Его церковью»62. 
Если только, следуя Катенбушу*3 и Шмидту64, приписывать Иисусу основание такой «обособленной 
синагоги» уже в земное время, усматривая ее в призвании избранного круга учеников, то следует понимать, 
что этим предсказание Мф 16:18 не проясняется: ведь оно направлено как раз не на настоящее, но на 
будущее. «Слова огкоЗоцт^ю цои tfiv eKKA.4oiav указывают на будущее, а не на то, что уже зародилось в 
кругу двенадцати или то, что уже существует. Они, скорее, отвечают иудейской надежде, уже 
засвидетельствованной в 1 Ен 53: 6, на то, что благодаря Мессии явится дом собрания»65. 
Катенбуш, конечно, пытается обойти эту трудность — тем, что он допускает, что будущее время 
о1ко6о|4.У|О(» указывает на вечерю, как собственный акт основания ёкк^оча66. Теперь можно, пожалуй, 
сказать, что текст о вечере предполагает существование организованной (по крайней мере в некоторой 
степени) общины, в которой вечеря отправлялась как таинство. Ведь, очевидно, сакраментальному 
торжеству предполагается, что смерть Иисуса (Его отданная плоть и пролитая кровь) принесена в жертву 
как эсхатологическая связь между Богом и его народом, в которой каждый участвует посредством 
сакраментального принятия плоти и крови. 
Но затем здесь вновь возникает историко-критический вопрос — следует ли вверять переданные в традиции 
слова на вечере историческому Иисусу — слова, в которых наличествует комбинация не менее трех 
различных интерпретаций смерти Иисуса! 1, Идея смерти как искупительной жертвы (тб eKxww6nevov 
urcfep яоШау Мк 14:24: завершенное в Мф 26: 28 подходящим образом: el<; u<peoiv ссцартгюу; у Павла в 1 
Кор 11: 24 заменено йпёр -Ьцйу, прибавленным к тойто цой eonv то ойца). 2. Идея связующей жертвы (тб 
аТцй цсш TTV; SuxOrpait; Мк 14: 24; Мф 26: 28; ср. 1 Кор 11: 25). 3. Собственно сакраментальная идея, кото-
рая высказана в выражении «тоото eonv», которым хлеб и вино предложены в пищу. И в самом деле, это — 
господствующая идея; ведь действо прежде всего - вечеря. 



Но мыслима ли такая комбинация, которая выявляется как вторичная из-за сложности текстов Мк 14: 24 и 
Мф 26: 28 (по сравнению с 
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которыми 1 Кор 11:24 более сглажен), в словах исторического Иисуса? Прежде всего, не является ли идея 
сакраментальной пищи, посредством которой присваивается действие смерти, мыслимой вообще только в 
эллинистической общине? 
Я не могу считать правильной интерпретацию I Кор 11: 24 и ел., данную Гансом фон Зоденом67, Он 
полагает, что тоито тб Twcipiov не значит — «чаша "есть" Моя кровь (=содержит её)»; но — «она есть 
(=совершает) жертвование посредством крови». Даже если это предложение значит также и последнее - все 
равно оно значит, по моему мнению, и «чаша содержит Мою кровь» — ведь она выпивается! Однако 1 Кор 
также указывает, что посредством общего распития чаши устанавливается Koivcovia. Далее: относительно 
г>тер\\>ца>у, которое Павел приводит при словах, относящихся к хлебу, следует, вероятно, что их нужно 
завершать не кА,шцетоу, 9pi>nT6|j.evov, 5i56^evov, (как это фактически делают вторичные тексты), но шёр 
ЪЩВУ, сшределяющем плоть как «которая для вас, т.е. которая за вас, ради вас, = к которой вы при-
надлежите, в которую вы приняты»; и потому сшца таинства отличается от аор^-плоти исторического 
Иисуса. Но уже ст. 27 показывает, что нельзя вообще проводить различие между умерщвленной aup^-
плотью и 56!;а-га1отъю. Как умерщвленная плоть культового божества, уже в древних сакраментальных 
верованиях, является одновременно как раз наполненной силой, деятельной плотью, так для Павла 86^а-
шгать идентична с умерщвленной на кресте плотью. Тот, кто недостойно причащается сакраментальной 
плоти и сакраментальной крови, тот делается совиновным в смерти Христа. И если Рим 7:4 гласит: ка\ ицец 
ёбосштюЭ^те тф убцсо Siu той стбцато^ той XpioTov, то это аюца есть умерщвленная плоть Христа, 
которая, как таковая, (в силу Его воскресения) одновременно есть наполненная деятельной силой 56|а-плоть. 
В тексте Мк сталкиваются атрибуты, отнесенные к то сицсс цог>- тч<; fiuxefyciK и тб EKXUWOHEVOV, и в 
особенности tf\c, 8ш8т|кг|<; несовместимо с (J.OD; таким образом оно — вторичное добавление. Павлова 
форма является сглаживанием текста, который пожертвовал словами то eKx\)w6|j£vov йяер тюШ^; они 
заменены тб йяер ицсоу, отнесенными к словам о хлебе. Ср. W. Wrede, ZWN 1 (1900), S. 69-74. Напротив, М. 
Ди-белиус (Formgesch. des Evg.2 S. 207-212) считает то £Kxuvv6^evov iwrep itoAA.<ov вторичной 
интерпретацией, а слова о чаше в той форме, которая у Павла — первичной. Это верно в той мере, что, 
действительно, тб eicxuwonevov йтсёр noU&v также интерпретация, но более древняя, чем TTJ<; 5iaeiiKT|i;. 
Исходное могло бы быть таким: 
_ , ,          .                                                            /• 
TOVTO can v to асоца /tov, 
тобто eanv тд atfidt ftov. 
Ведь первичным элементом должны были быть слова, которые интерпретируют действие. Оно, как таковое, 
выражает идею сакраментальной общины; и эти слова оговаривают, посредством чего создается эта община. 
Все остальное — интерпретирующее. 
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Но даже отвлекаясь от этих возражений, невозможно усмотреть в вечере исполнение предсказания Мф 16: 
18. Уже то, что Мк и Лк не дают этого предсказания, показывает, по меньшей мере, то, что установление 
господней вечери не требует, по их разумению, этого предсказания. Действительно, ни одно слово в тексте о 
вечере не показывает на то, что теперь последует основание ёккХтцйа. Также характерно то, что у Мк и Мф 
сказано тжёр (и rcepi) яоЯЯйу, а не яер! i>^uv (как говорят Павел и текст Лк, на который он повлиял), как 
следовало бы ожидать, если бы собравшиеся здесь ученики теперь должны были бы составить ёккА,т|а1ос, а 
также отсутствует обращение к Петру как камню, на котором будет построена EKKtoiaia. Но прежде всего: 
слова о вечере явно показывают то, в чем именно основывается ёккКцта, новый божий народ, и то, когда 
это происходит - в смерти Иисуса68. Тогда то, что чаша характеризуется как связующая кровь, имеет такой 
смысл: новый божий народ возникает благодаря тому, что заключается новая связь (обет); и если кровь 
Иисуса есть связующая кровь, то это значит именно то, что час возникновения ёкк^оЧсс есть смерть Иису-
са69. Поскольку смерть и воскресение образуют единство — ведь смерть есть только в силу воскресения то, 
что она есть — то конечно, позволительно сказать, что воскресение есть час возникновения ёккА,тюча. 
Таким образом, не может быть речи о том, что обещание Мф 16: 17-19 указует на вечерю: оно скорее 
указует на время после смерти и воскресения Иисуса. 
3. а) Но остается еще другое — открыто поставить вопрос об отношении Мф 16:17-19 к остальному 
провозвестию Иисуса. Иисус, и в этом не может быть сомнения, осуществил провозвестие предстоящего на-
ступления господства Бога, ведь Он свое собственное пришествие понимал как знак предстоящего события: 
в Нем самом — в Его слове и Его деле — уже осуществляется господство Бога. Его провозвестие было 
эсхатологической проповедью, Его собственное пришествие — эсхатологическим феноменом70. 
Как Он мог думать о будущем возникновении организованной общины последователей и поставить для нее 
Петра обладателем власти поучать и поддерживать дисциплину?! Он обещал «бедным», которые в голоде и 
слезах ожидают спасения, его осуществление в господстве Бога (Лк 6: 20 ел., также пар.). Должно ли такое 
обещание, в самом деле, восходить ко времени церковно-организованной бытности? Теперь, поскольку 
господство Сатаны уже прекращено (Мк 3: 27; Лк 10: 18), поскольку демоны бежали пред Его словами (Лк 
11: 20 и пар.), поскольку «слепые прозревают и хромые ходят...» (Мф 11: 9 и пар.), — теперь объявляется 



приход господства Бога в деятельных силах. И разве должно только еще настать некое время, коль скоро 
«связь и разрешение» есть необходимое правило, чтобы сохранять состояние общины? Нет, теперь — 
решающее время, и увы тем, кто теперь не разумеет знаки времени сего (Лк 12: 54-56)! Теперь настало 
время, к которому стремились пророки, цари и праведные прошлого (Мф 13: 16 и ел., а также пар.). Должно 
ли такое устремление быть свершенным посред- 
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ством того, что будет организована община внутри иудейского народа под водительством Петра? 
Однако довольно таких вопросов, которые, собственно, нет нужды ставить после работ И. Вайса71! 
Но, возразят, что, все-таки, действие Иисуса не ограничилось тем, чтобы возвестить эсхатологическое 
послание словом и делом! Оно также стало «общиной жертвенных деяний»72 и имело целью обретение 
небольшого обособленного круга как того самого «остатка» из Исайи. Желают ли охарактеризовать этот круг 
как «обособленную синагогу», или видят в нем «краеугольный камень» будущей церкви, установленной 
только посредством смерти и воскресения Иисуса — в любом случае призвание и избрание этого круга 
должно показать, что же Иисус имел в виду, как результат своей деятельности, — основание обособленной, 
организованной общины. «В призвании учеников и в собрании новой общины» заключается, согласно Х.Д. 
Вендланду, «опосредующий член» между ветхозаветной и новозаветной общиной73. 
Да, доверие к этой аргументации настолько сильно, что КЛ. Шмидт говорит, «так называемое установление 
Его (Иисуса) Церкви утверждается или отвергается независимо огМф 16: 18 — это не обособленный акт, о 
котором рассказывается й^этом месте; его следует понимать, исходя-из собирания Иисусом Егояарода, в 
котором, для которого или из-за которого Он собрал и коллегию двенадцати74, наделив ее особыми 
полномочиями, как особую kenista, чтобы представить kehaljahwe»75. И потому Ленхард вообще не желает 
останавливаться на дискуссии о подлинности Мф 16: 17-19, в которой, по его мнению, текстуально-
критические и филологические аргументы не могут являться решающими. Иисус, как Мессия, собирая 
общину учеников, основывает тем самым мессианскую общину, церковь76. Да, Михаэлис77 и Вендланд78 

идут по стопам Шмидта: именно эсхатологическое послание, именно ожидание скорого конца требовали 
собрания «святого остатка»! 
Вопреки этому следует еще раз подчеркнуть79: если верно, что Иисус собрал такую общину-достаток», то тем 
самым подлинность Мф 16: 11-19 вовсе не спасается; ведь оно гласит не olicoobfte), но огкооЪц цоаз. 
3. Ь) Но как обстоит дело с тезисом о собрании Иисусом общины-«ос-татка»*0? Когда Шмидт говорит: «Из 
совокупности иудейского народа Иисус обособил небольшую группу, которая находилась в остром 
противостоянии к фарисейским знатокам Писания и в конце концов ко всему народу, который 
"закостенел"»81, то он, в сущности, прав82, коль скоро тем самым охарактеризован фактический результат 
деятельности Иисуса. Он также прав в том смысле, что двенадцать суть «краеугольный камень новой 
общины»83. Но совершенно другой вопрос — верно ли тем самым охарактеризован замысел Иисуса? Я не 
думаю, что источники подтверждают другое положение Шмидта: «Отношение Иисуса к Его народу с одной 
стороны выражалось тем, что Он пытался обрести весь народ, весь Израиль, а с другой стороны тем, что Он 
относился к своим ученикам, как к "остатку" Израиля»84. Ведь в традиции никогда не становился 
однозначно ясным такой временной 
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момент, начиная с которого Иисус отказался бы от обретения всего народа и ограничился бы образованием 
и формированием замкнутого, обособленного круга учеников. Вхождение Иисуса в Иерусалим не говорит 
ничего в пользу этого, как уже верно подчеркнул Хольцман85. Также нигде не появляется понятие из Исайи 
«остаток»86. Если Иисус знал, что «много званных, но мало избранных» (Мф 22:14), то, все же, Он призывал 
и предоставлял избранию Бога не этих малых, а именно многих. 
Но имеются, конечно, в синоптической традиции слова Господа, которые предполагают, что последователи 
Иисуса образуют обособленный от народа круг, — такие, как благословение преследуемых из-за Него (Мф 
5: 11 и ел. = Лк 6: 22 и ел.) или как утешение ^uicpov яо1цуюу (Лк 12: 32); равным образом имеются слова 
Господа, которые утешают в том, что парусия не состоялась, и предостерегают, что не следует оставлять 
готовности87. Но можно высказать сомнение: не являются ли эти слова образованными общиной или, по 
крайней мере, отредактированными ею? Равным образом обстоит дело со словами, в которых речь идет о 
соблюдении поста, который стал обычным в общине после смерти Иисуса (Мк 2: 20), и об обете, 
отличающим их от учеников Иоанна (Лк 11: 1), а также с историей о разрушении храма (Мф 17: 24-27), То, 
что здесь слова, образованные общиной и евангелистами — ясно. Однако эти слова характеризует то, что в 
них наивно предполагается существование общины учеников. Слова Господа, которые созывают общину и 
взывают ее из народа, не относятся к традиции. И именно когда такие слова делают эту предпосылку, они 
выказывают свое происхождение от общины. 
Однако Иисус явным образом избрал и призвал двенадцать! Но пусть будет позволено задать вопрос — 
действительно ли Он это сделал, и не есть ли двенадцать только институция древней общины, — ведь об 
этом традиция свидетельствует столь же мало, как и о том, что ими составлена kehaljahweh (как утверждает 
Шмидт)88. «То, что Иисус посвятил Себя организации Своих учеников, чтобы приобщить их к Своему делу, 
это не является еще церковью; так как апостолы всегда проповедовали Царство и они не были нагружены 
заботой о временной организации какой-либо институции»89. Там, где они призываются как двенадцать (Мк 
3: 14 и ел; Мф 10:1; Лк 6: 13), они призываются и как провозвестники — так явным образом говорит Мк, так 



получается у Мф из контекста (9: 37 и сл./Ю: 1 и ел.) и так Лк позволяет явно понять благодаря приложению 
слова сиюатоАха. Также они посланы и на проповедь (Мк 6: 7 и ел.; Мф 10: 5 и ел.; Лк 9: 1 и ел.). И при 
этом нет, к примеру, речи о том, что они должны собрать некий «остаток»; но их миссия обращена ко всему 
народу90. 
Конечно можно сказать, что посредством провозвестия — будь то Иисуса, будь то учеников — фактически 
собрана община. Но решающее все же, во-первых, то, что ни Иисус, ни ученики (согласно речам послания) 
не имели намерения осуществить собрание91; во-вторых, то, что те, которые с готовностью открылись 
посланию, стали собранной общиной только после пасхи. То, что «эсхатологическое» понятие об- 
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щины, зависящее от понятия Царства, «глубоко укоренено уже в истории Иисуса»92, верно настолько, 
насколько послепасхальная община конечно, восходит к проповеди Царства, осуществленной Иисусом, а 
также насколько принадлежащие Царству Бога представляют собой, естественным образом, общину, божью 
общину. Понятие же эсхатологической общины восходит не только к проповеди Царства, осуществленной 
Иисусом, но является уже иудейским93. 
Получаем ли мы от двенадцати еще что-либо другое, из-за чего мы должны изменить наше суждение? 
Конечно, им даются особые обещания — как обещание богатого воздаяния в приходящем зоне (Мк 10: 28-
30 и пар.)94, или обещание господства над двенадцатью коленами Израиля (Мф 19: 28 = Лк 22: 28-30). 
Однако нигде ни слова о том, что эти двенадцать «конституируют» kehaljahweh, что им «поручено» ее 
«представлять»95, что они — «краеугольный камень новой общины»96. Такая идея также лежит далеко от 
желания сыновей Заведеевых. И если можно, к примеру, из таких слов, как Мф 5: 13-16 и Мк 4: 11, 
заключить об особой задаче и правах двенадцати, то, все же, ясно, что эти слова вторичны, а именно не как 
собственно образования общины, но как индивидуальные новообразования евангелистов (Мк 4: 11) или как 
редакция евангелистами прежних слов Господа (Мф 5: 13-16; ср. Лк 14: 34 и ел.; 11: 33; особенно — Мк9: 
50; 4: 21). 
3. с) Однако чем сложнее указать на источники утверждения, что Иисус видел Свою задачу в том, чтобы 
собрать мессианскую общину-«остаток», тем более основываются на мессианской догме, которую Иисус 
должен был получить из рефлексии над Дан 7. Здесь, полагает Катенбуш, может быть обнаружено «место, 
являющееся источником идеи Церкви»97, и остальное следует этому месту. Иисус отнес к Себе предсказание 
Даниила о Сыне человеческом, который приходит с облаками неба. Но поскольку этот Сын человеческий из 
Дан. 7 означает «народ святых Всевышнего», то Он должен определить Себя как индивидуум, как Иисус из 
Назарета, — личный сын Бога, в то время как Он, как Сын человеческий, одновременно призванный 
Господь и репрезентант особого народа святых: 
«Он понимал, что впредь все, на что Он претендует как Иисус, Сын Бога, что Он объявляет о Себе другим, 
делает или допускает, должно осуществить нечто среди людей, а именно, чтобы они могли принять в Нем 
Христа, Мессию и были поставлены перед внутренней необходимостью признать Его в Его роде, который 
следует явным образом открыть для них, как таковой. Но, чтобы можно было утверждать, что так есть, Он 
должен был так образоваться в Своей личнрй сущности, чтобы действительно стать типом «народа святых 
Всевышнего». И Он должен был также образовать, «сотворить» среди людей этот народ, как таковой. В Его 
самопонимании, которое Он получил от Даниила, заключено то, что Он должен обрести Свое значение 
перед Богом в том, обрел ли Он для Него людей и каким образом. В этом значении и благодаря ему Его 
(Бога) господство над всем миром из предсказания, обещания станет фактом, происходящем в мире — коль 
скоро при этом 
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«люди» вообще при этом чем-то будут (станут) и что-то должны делать... Как «Сын человеческий» Иисус 
более должен был жить не как «Сын Бога» только с Богом и для Бога, но среди учеников, которых Он себе 
обрел и так собрал под своим водительством, что они стали «единством» одного народа под Его, т.е. Бога 
господством. В том несравнимое значение Иисуса, что Он в действительности образовал Сына 
человеческого ev оарк! (и в том, как он это сделал); Того, Кого созерцал Даниил, Он сделал возможным 
установить в истории»98. 
Это фантастическая конструкция. Катенбушу требуется путь через Дан 7 потому, что он желает разрешить 
проблему — как Иисус от сознания что Он — Сын Бога, пришел к сознанию, что Он — Мессия-Сын 
человеческий. Но это проблема — вымышленная; и вымышлено то, что Иисус различал в себе Сына Бога, 
которым Он был как индивидуум, как Иисус из Назарета, и Мессию, Господа народа. Как будто бы «Сын 
Бога» внутри иудейской сферы вообще значило бы нечто иное, нежели именно Мессию. 
Титул « Сын (Бога)» встречается в словах Господа (не считая метафору в Мк 12:6 и пар. и повеление 
осуществлять крещение в Мф 28: 19) только в Мк 13: 32 и в Мф 11: 27 = Лк 10: 22. Что касается Мк 13: 32, 
то сам Г. Далман сталкивается с трудностью и находит здесь «влияние на текст со стороны церковного 
образа речи»; он полагает, что завершение слов (ог)5ё 6 тех;, el \ii\ 6 латтр) — добавление99. И Мф 11: 27 и 
пар. может быть эллинистическим словом откровения, которые высказывает некая мифическая личность100. 
Оно могло быть вложено в уста Иисуса общиной, коль скоро Он стал для нее мифической личностью. 
Но что касается собственно смысла титула «Сын Бога», то высказывания об этом совершенно однозначны 
— что это — «торжественное мессианское обозначение Иисуса согласно Его достоинству и властному 
положению»101. Это показывает голос при крещении (Мк 1: 11; 9: 7) равно как и речь дьявола (Мф 4: 3, 6 и 



пар.) и демонов (Мк 3: 11; 5: 7) и восклицание сотника перед терата во время смерти Иисуса (Мк 15: 39). 
Вопрос первосвященника: m) EI 6 Хрютсх; 6 то; той evXayntoi); (Мк 14: 61) показывает идентичность 
понятия Мессии и Сына Божьего. Лк привносит, так сказать, экзегезу титула, когда он описмвает наложение 
молчания на демонов, которые кричали ог> ei 6 DUX; тод> 9еог> — ...охж efa осота X,a>.eiv, OTI fiSeiaccv t6v 
Xpiatbv COJTOV etvai (4: 41). Равным образом характерно соседство Лк 22: 67: ei o"5 et 6 Xpictot; и 22: 70: 
оЧ> oSv еТ 6 mix; той 9ео€; или Лк 23: 37: ei o~i> ei 6 fkxmtei)? TCOV *Io\>5ai(uv (т.е. Мессия), aakrov 
aeauTov. Как Ыод той i^ioTou, Иисус определен на трон Давидов (Лк 1: 32). 
Таким образом, если Иисус осознавал себя «Сыном Бога», то Он осознавал себя прежде всего Мессией. Он 
также не нуждался в предсказании Даниила, чтобы знать, что Он должен быть Господом народа. Ведь 
Мессия — царь (конца времен), и Ему принадлежит народ, над которым Он господствует и который 
осчастливливает; это понятно само по себе. И если осознание Иисусом Себя как Мессии обрело свое особое 
выражение на основе предсказания Даниила, то именно 
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толкование Дан 7: 27, что «Сын человеческий» есть «народ святых Всевышнего» игнорируется и «Сын 
человеческий», понимается, вопреки тексту Даниила, как индивидуум, — как это повсеместно случается в 
раннехристианской литературе. 
«Сын человеческий» из Дан 7 есть мифический образ. Сын человеческий как индивидуальный образ Мессии 
иудейско-апокалиптической надежды - безразлично, какая связь между этим образом и дани-иловским 
образом — есть мифическая персона102. Если Иисус обозначил себя как Сына человеческого — я оставляю в 
стороне, действительно ли Он это сделал — то Он мог это сделать только в том смысле, что Он ожидал, что 
когда-либо будет возвышен до Сына человеческого. Да, даже если считать возможным то, что Иисус 
понимал Самого Себя и Свою деятельность как всецело мифическую, и, таким образом, осознавал Себя уже 
в настоящем как Сына человеческого, то это можно было бы понимать только так, что Он осознавал Себя 
как сокрытого, тайного Сына человеческого, который, как таковой, будет открыт только когда Он придет с 
облаками неба. Ведь Сын человеческий, как таковой, есть Судия и Господь конца времен, а не чудотворный 
пророк или тем более не педагог и организатор (как это представляет Катенбуш). Представление о Мессии 
как об учителе и организаторе, который только призывает и образует народ, над которым он должен 
властвовать как Мессия, является анахронизмом103. Еще у Павла подлинно иудейское и иудео-христианское 
воззрение совершенно очевидно. Если древнее воззрение о Мессии он также модифицировал посредством 
представления о метафизическом богосыновстве и посредством идеи предсуществования (и, может быть, он 
в этом отношении не был первым), то он все же знал, что Иисус станет m6<; Oeoi) ev S-uvu|J.ei только с£ 
avaxridaeax; veicpcov104. В своем историческом бытии Он был человек, как и другие; только посредством 
своего возвышения он стал «Господом»] (Фил 2: 6-11). Так это понимается и в истории апостолов, для 
которой (исторический Иисус был avfp шюбейегуц^тод ссяб тоб вши... SWUHEOI ка1 тёрасп ка1 отщеюц (2: 
22), что этот Иисус посредством воскресения и вознесения был сделан кйрю<; и Хркттб? (2:36). Теперь, 
между воскресением и парусией, Иисус Христос осуществляет Свое господство, согласно 1 Кор 15: 25 и ел. 
Если бы Иисус видел Свою задачу в приписываемой Ему Катенбу-шем педагогической деятельности, то Он 
осознавал бы себя именно не Мессией, уже не говоря о данииловском Сыне человеческом; но из Сына 
человеческого Он стал бы чем-то совершенно другим, чем это было у Даниила или в иудейском ожидании. 
Он тогда бы не осознавал себя в соответствии с Сыном человеческим Даниила, но толковал бы его в 
соответствии с Собой — только тогда не было бы видно, на каком основании Он должен был это делать. 
«Вдохнуть человеческую душу Сыну человеческому», в смысле Катенбуша, — значит изменить понятие 
«Сына человеческого». 
Также невозможно из факта (если его можно считать таковым), что Иисус осознавал Себя как Сына 
человеческого — Мессию, выводить, 
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что Он должен был поставить Себе задачу собрать и воспитать общину, и с помощью этого следствия 
обосновать подлинность Мф 16:17-19. Община также в столь же малой степени понимала мессианство 
Иисуса в этом смысле — что особенно следует подчеркнуть в случае, если есть сомнения в осознании 
Иисусом Себя как Мессии. 
То, что Иисус стремился воспитать учеников «в понимании самих себя, своего рода, своей задачи, своего 
достоинства»105, представляет собой фантазию. Согласно Вреде, следует прекратить вести речь о педагогике 
в отношении учеников. Иисус говорит о Себе Самом, обращаясь к ученикам с vaticinia о Своих страданиях, 
смерти и воскресении. То, что и евангелисты понимают эти поучения не как воспитательную работу Иисуса 
по отношению к ученикам, видно в том, что и как они говорят о непонимании учеников106. И в самом деле, 
должно ли историческое исследование еще привести доказательство, что те vaticinia суть vaticinia ex 
eventu107? Я укажу только на один факт, пожалуй, не осмысленный в достаточной степени. У синоптиков 
находятся два типа предсказания Иисуса: 1) Предсказания о страданиях, смерти и воскресении Сына 
человеческого108. В них отсутствуют предсказания парусин. 2) Предсказания о парусин Сына 
человеческого109. В них отсутствует предсказание о смерти и воскресении, без которого они, собственно, 
непонятны, если высказывающий их Иисус сам имеет в виду, что Он — приходящий Сын человеческий. 
Таким образом оба типа — предсказания о воскресении и о парусин - находятся рядом, не связываясь, что 
особенно осознается в неуравновешенном рядополо-жении их в Мк 8: 31 и 8: 38. Также Мк 9: 11-13 только 



предполагает парусию110; прославление, вставленное между111, содержит идею воскресения. Только Мф 
17:12Ь привносит мотив другого типа (nuoxeiv Сына человеческого). Также Лк 17: 25 (ср. Лк 17: 23-25 с Мф 
24: 26-27) комбинирует мотив страданий с предсказанием парусин. Комбинация, конечно, вторична; оба 
типа изначально друг другу чужды. Тип предсказания парусин явно более древний; это палестинский тип 
предсказания воскресения, который еще не появился в «источнике речей», более позднем, эллинистическом. 
По аналогии предсказания парусин, также, как и предсказания воскресения, сформулированы в третьем 
лице; но здесь проникает первое лицо — в Мк 14: 8, 17, 28. 
Наконец есть одна, высказанная Катенбушем112 и с тех пор часто выражаемая идея, что Иисус исполнил 
преобразование данииловского образа Сына человеческого (который из-за этого стал непризнан и в 
действительности был бы отвергнут) посредством того, что Он его скомбинировал с образом слуги Бога из 
Второзакония и Исайи. В источниках я не нахожу подтверждений для этого утверждения. То, чтобы 
страдающий слуга Бога в Ис 53 значил Мессию, случилось только в христианской общине (прежде всего 
Отк. 8: 32 и ел; 1 Петр 2: 22 и ел.), и это значение найдено ex eventu113. 
Если Иисус считал Себя Сыном человеческим — Мессией, то из этого следует только то, что Он ожидал, 
что, со Своим откровением о будущем, Он станет Мессией в силе (говоря по-павловски, когда Он 
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станет Сыном Бога iv Swduxi) в то же время, как появится «народ Бога», община, появления которой 
ожидает автор Апокалипсиса. Его провозвестие предлагает каждому слушателю решающий вопрос — 
желает ли он себя подготовить к тому, чтобы однажды стать членом этой общины? Если Он призывает 
«спасение» на лта>хо1, neivcovrei; и icXalovtes, то Он говорит не о обособленной группе, не говоря уже об 
«обособленной синагоге», — вопрошается каждый слушатель: желает ли он стать причисленным к лтшхог? 
Вера в Его воскресение конституировала ёккХ,ео!а, £го ёккХеоЧа, и Мф 16: 17-19 — свидетельство тому. 
Впрочем, я не буду здесь более подробно подходить к истоку и смыслу Мф 16: 17-19114. Таким образом, я 
посвящаю Вам, дорогой друг, только критико-полемическую штудию. Но мы едины в том, что критика и 
полемика должна оставаться неотъемлемой составной частью нашей работы — также и среди друзей! То, 
что этим вкладом в юбилейный сборник, который должен засвидетельствовать Вам благодарность от друзей 
и учеников, я вношу дружественную полемику с Вами — также выражение благодарности! 
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учеников имеет смысл в том, чтобы приготовить народ к Его приходу. 
91  Терминология «собрания» отсутствует, как и терминология «остатка». Ср. относительно этого Ин И: 52. Мф 12: 
30 - образная речь, которая, конечно, не имеет никакого отношения к этому. 
92  Wendland, Eschatologie S. 163. 95 См. выше, С. 262 и ел. 
94 Я соглашаюсь только гипотетически с тем, что эти слова обращены к двенадцати. Едва ли под тщеъс,, за 
которых говорит Петр в Мк 10: 28: исходно имеются в виду двенадцать. 
95 K.L. Schmidt, Festgabe S. 293: 292. 
96  Wendland, Eschatologie S. - прав W.G. Kiimmel, Eschatologie d. Evangelien S. 14. 
97 Festgabe f. Harnak S. 160 и ел. 
98 Festgabe S. 160 и ел. Все выделения — К. 
99 Worte Jesu I S. 159. 
100 Ср.: Geschichte der synopt. Tradition 2 S. 171 f; а также: М. Dibelius, Form-geschichte des Evangeliums 2 S. 279 f. 
101  W. Staerk, Soter I (1933), S. 89. 
102  Cp. Bousset-Gressmann, Die Religion des Judentums 3 S. 262 ff; G.F. Moore, Judaism II (1927), 334 ff; H. 
Gressmann, Der Messias (1929), S. 343 ff; P. Volz, Die Eschatologie der jud. Gemeinde (1934), S. 11 ff, 186 f. 
103  Раввинистическое представление, что Мессиия, когда Он как таковой, т.е. как царь, появится, также будет 
выступать как учитель Торы (См. P. Seidelin, ZNW 35 [1936], S. 194 ff), разумеется, не является никакой 
аналогией. 
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104 Рим 1: 4. - Я полагаю, что Павел здесь цитирует старую формулу исповеди, которую он продолжает 
посредством прибавления (ката аарка и ката 
105  Kattenbusch. Festgabe S. 162. 
106   W, Wrede, Das Messiasgeheimnis in den Evangelien (1901), S. 93-101. 
107  Cp. W. Wrede, Das Messiasgeheimnis S, 82-92; /. Wellhausen, Einleitung in die drei ersten Evangelien 2 (1911), S. 79-
82. 
108 Мк 8: 31 и nap.; 9: 31 и nap.; 10: 33 и ел., также пар. К этому также единичные пояснения в Мк 9: 9 и пар.; 10: 45 
и пар.; 14: 8 ел. и пар.; 17-21 и пар., 27 ел. и пар., 30 ел. и пар., 41 и пар. 
109  Мк 8: 38 и пар.; 13: 26 ел. и пар.; 14: 62 пар. К этому из источника речей Мф 24: 27.37.39 (Лк 17: 24.26.30); 24: 
44 (Лк 12: 40); Лк 12: 8 и ел, (Мф 10: 32 и ел. изменено); Мф 19: 28 (Лк 22: 28 изменено или из другой традиции?). 
Из старой традиции (источника речей?) Мф 10: 23. Неясна (комментированная Мф) речьвМф 12:40=Лк 11: 30. 
110  Мк 9:12Ь - интерполяция согласно Мф 17: 12Ь: см. Geschichte der synopt. Tradition 2 S. 132. 
111  Ср. Geschichte der synopt. Tradition 2 S. 131; также R.H. Lightfoot, History and Interpretation in the Gospels (1934), 
S. 92 f. 



112 Festgabe S. 161; подробно ранее - ZNW 12 (1911) S. 271 ff. 
113 Ср. мою дискуссию с Р. Отто в: ThR NF 9 (1937), S. 26-30. Относительно этого теперь P. Seidelin, ZNW 35 
(1936), S. 194-231. 
114 Cp. Geschichte der synopt. Tradition 2 S. 147-150. 
Перевод выполнен К. Бандуровским по изданию: R. Bultmann. Die Frage nach der Echtheit von Mt 16: 17-19 // R. 
Bultmann. Exegetica. Aufsatse zur Erforschung des Neuen Testaments. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tubingen, 1967. S. 
255-277. На русский язык переводится впервые. 

Происхождение и смысл типологии 
как герменевтического метода 
Под типологией как герменевтическим методом понимают используемую Церковью со времен Нового 
Завета интерпретацию Ветхого Завета, которая в лицах, событиях или институтах видит преобразования, 
предвосхищающие изображения соответствующих лиц, событий и институтов времени спасения, 
наступившего с пришествием Иисуса Христа. Обозначение «типология» восходит к Павлу, который в Рим 
5:14 называет Адама типом Христа, а в 1 Кор 10:6 израильтян — типами Христа. Ветхозаветному типу 
соответствует антитип христианской эпохи (1 Петр 3: 21; ср. Евр 9; 24). Тем не менее типологический 
способ рассмотрения не привязан к этой терминологии1. Данный экзегетический метод родственен методу, 
выявляющему в словах Ветхого Завета пророчества, которые исполнились или должны исполниться во 
времени спасения. Однако оба метода следует строго отличать друг от друга2. Типология подчинена идее 
повторения, доказательство через пророчество — идее исполнения. И тому, и другому методу соответствует 
различное понимание времени; доказательство через пророчество имеет дело с прямолинейным течением 
времени, типология — с циклическим. Доказательство через пророчество проистекает из подлинно вет-
хозаветного представления о телеологическом течении истории, которым руководит божественный план, об 
истории спасения, которая идет к своему концу, к своему исполнению. Идея повторения, напротив, не 
происходит из подлинного понимания истории, а является космологической идеей о циклическом движении 
вселенной, которое не знает исполнения, а знает повторение, возвращение подобного; i5o6, яоио та ёа%ата 
ак; та ярйта (Варн 6:13) — ясное тому свидетельство; но эта идея выражена и Павлом в форме Kaivt| кт1оц. 
Поскольку начало нового мирового периода считается концом старого, то это может значить, что последнее 
время равно первому времени (Urzeit)3. Представление о возвращении подобного можно найти как на 
Древнем Востоке, так и в Греции4. Вероятно, уже с самого начала оно было связано с представлением о 
делении отдельных эпох (Weltzeiten) на периоды, — периоды, которые одинаково известны и еврейской 
апокалиптике, и Гесиоду. Оставим открытым вопрос, насколько тесны связи между ближневосточным и 
греческим представлениями о циклическом ходе мировой истории и его делении на периоды; во вся- 
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ком случае, представление о круговороте времен в обоих случаях в своей основе имеет наблюдение за 
круговым движением звездного неба. Ведь это движение позволяет вести отсчет времени дня и года, 
членение же на периоды соответствует членению года. На втором плане остается то, что последовательность 
периодов времени понимается еще и по аналогии с возрастами человека5. 
Довольно-таки рано, во всяком случае, уже у отдельных ветхозаветных пророков6 представление о 
круговороте времени стало обслуживать эсхатологические чаяния. Оно должно было выражать осознание 
того факта, что мы находимся в конце времени бедствий (Unheil), за которым последует время спасения. 
Разумеется, такая эсхатологизация представления означает некую непоследовательность; ибо надежда на 
чудесное возвращение первого времени не считается с тем, что тогда круговорот начнется вновь, — это 
имеет место как у ветхозаветных пророков, еврейских и христианских апокалиптиков, так и в четвертой 
эклоге Вергилия, — в отличие от последовательного проведения этой мысли в греческой философии. Тогда 
xpovoi ссяокатйотео)!; (Деян 3: 21) превращаются в ксчро^ ЙшрвсЬсео*; (Евр 9:10). 
В сущности, такую же непоследовательность можно наблюдать уже в культовом праздновании праздников, 
посвященных наступлению нового отрезка времени, особенно в праздновании нового года. Ведь счастье, 
наступление которого здесь празднуют, «даже если оно повторяется, является уникальным переживанием»7. 
В самом деле, мотивы, лежащие в основе эсхатологии и в основе культа, находятся в тесном родстве друг с 
другом. Праздники нового года и интронизации на Древнем Востоке означают обновление творения, и 
подобные представления сохраняются даже в позднеиудейском культе8. Поскольку восшествие правителя на 
царствие считается началом нового мирового периода, то оно приурочено к новому году (Вавилон), или же 
календарный год просто игнорируется и отсчет времени ведется по годам правления царя9. 
«Эсхатологизация» идеи периодов как бы имеет свой прообраз в праздновании нового года и интронизации; 
свое радикальное осуществление она находит там, где «новый год» мыслится как определенное время 
спасения, и где правитель - это сам Бог или какая-то божественная фигура10. 
Радикальная эсхатологизация идеи повторения в еврейском ожидании, в котором новая эпоха превратилась 
в определенное время спасения, подразумевает не только то, что старый зон может быть цветущим в 
юности, затем увядающим и стареющим, но и что он наряду с этим находится в радикальном противоречии 
со временем спасения, будучи временем бедствий (Unheilszeit) как таковым".41 дея мировых периодов, 



сменяющих друг друга в неизменной последовательности, превратилась в идею двух эонов, ЛТП D>1» и юл 
D^w. Объединить это представление с ветхозаветной верой в творение стало возможным тогда, когда 
получила распространение мысль о том, что хорошее творение было погублено уже в самом начале, 
погублено грехопадением Адама, получившим тем самым совершенно новый вес, которого у 
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него еще не было в Ветхом Завете12. Можно оставить без внимания то, как повлияли на формирование этого 
представления в иудаизме и первохристианстве персидские и гностические воззрения. В нашем контексте 
важно следующее. Соединение идеи возвращения с учением об зонах обусловливает то, что антитип нового 
периода может являться не простым повторением (или повторением, транспонированным в более высокую 
тональность) типа старого периода: он параллелен, но в то же время и прямо противоположен ему. Так, 
Христа можно вполне считать вторым Адамом, ибо он, как и первый, полагает начало человеческому роду и 
запечатляет на нем свойственное ему; однако гахрйятсоца Адама соответствует Йисошоца Христа, торакот) 
первого — WHXKO^ второго. Как через Адама грех и смерть перешли ко всем людям, так через Христа - 
праведность и жизнь (Рим 5:12 слл.). Наряду с этим, правда, существует возможность понимания типа и 
антитипа в духе идеи повторения — так, как если бы речь шла не об Адаме и Христе, а о Моисее и Христе 
(см. ниже). 
Однако эсхатологизация мотива повторения помимо той его модификации, что вернувшееся первое время 
отныне постоянно присутствует как время спасения, претерпела еще одно изменение. Ибо понятно, что 
надежда на возвращение первого времени не подразумевает возвращения конкретных людей первого 
времени13. Скорее имеется в виду то, что блаженные, которые увидят время возвращения, будут спасены14, а 
умершие восстанут из гробов. По-видимому, в иудаизме ожидали действительного возвращения лишь двух 
фигур древности — Моисея и Илии15. Это ожидание, тем не менее, также может принимать форму 
возвращения не древнего Моисея и древнего Илии, а нового Моисея и нового Илии, — и тогда перед нами 
типология, выросшая из идеи повторения. 
Подлинную идею повторения в эсхатологизированной форме мы имеем в том случае, если иудаизм во 
времени спасения видит возвращение райского времени с его благами16. Если, напротив, мессию ожидают 
как второго Адама17, то это уже типология18. Своеобразная модификация равенства «древнее время = 
последнее время» возникает вследствие того, что для Израиля как народа время Моисея является временем 
основания, и таким образом в типологии оно может занять место творения19. Равно как мессия может быть 
назван последним Адамом, так он, как «последний спаситель», как антитип, может быть сопоставлен и с 
Моисеем, «первым спасителем»20. Разумеется, в таком случае это никакое не антитетическое 
противопоставление, как соответствие первого и последнего Адама у Павла, напротив, второй Моисей 
подчеркнуто является повторением первого21. Наконец, все прошлое Израиля, поскольку его можно 
рассматривать как классическое время, также может считаться типом времени спасения, при этом праотцы 
являются идеалом для времени спасения22, или поведение Руфи толкуется как прообраз истории мессии; и 
все-таки здесь мы сталкиваемся в большей мере с аллегорезой, нежели с типологией23. Во всяком случае, ни 
о какой типологии говорить нельзя, когда в раввини- 
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стической литературе события древнего времени считаются образцами для поздних культовых 
обрядов24, ибо здесь речь не идет о преобразовании эсхатологических событий времени спасения. 
II 
Далее мы рассмотрим важнейшие случаи типологии в Новом Завете. 
Типологическая схема лежит в основании Рим 5:12 слл.: Христос противопоставляется Адаму, причем, 
как уже было сказано, формальная параллель одновременно является реальной антитезой. Если здесь 
Адам из Быт 3 явно обозначается как itirnx; то€ piXAovtog (5:14), и тем самым Христос прямо 
называется вторым Адамом, то термин venae, отсутствует в 1 Кор 15:45—49: где схема является той же 
самой и где npunog [dvepwmx;] 'А5йц противопоставляется fyaios 'А5йц, или Selkepog йубрюш;. В 
скудном намеке из Рим 3:23 мы видим типологию Адама-Христа; ибо во фразе JCUVTE? Y&P TJM-
oprov ml штерогтса тт^ 86£тк тог> 9£oi> очевидным образом содержится аллюзия на иудейскую 
легенду, которая повествует об Адаме, утратившем из-за своего падения изначально присущую ему 
славу25. То, что Христос вернул So^cc, предполагается само собой и опосредованно подтверждается 
Рим 8: 28 ел., где говорится: (6 9есх;...) оъс, яроёуую, кш. Jtpotiopioev оиццбрфои; TTJI; eiieovcx; той 
ЫоС ссйтоС... TOUTOU; кос1 eSo^aaev. 
Равенство «последнее время = древнее время» выражено в Новом Завете не так явно, как в той самой 
фразе: i5ov, яош> т& ёо%ата ах; ta лраУса. Но эта идея имеет у Павла особый эффект,, когда он в 2 Кор 
4:6 проводит параллели между провозвестием Евангелия и творением26: &п 6 8ео$ 6 ebttov, ёк OKOTOIX; 
<рох; Д.ац\|ге1, 6? e>.au\|/ev iv talc, карбихц fm<ov лрй<; фютгацот -rife yvroaeox; rffc 5о|г£ той 9еог> ev 
яроайикр XpiawO. Смысл этой фразы заключается не в том, что обращение Павла, на которое намекает 
<% ёЯххцуеу ev той; кар51ац ТЩШУ, параллельно сотворению света; скорее, акцент сделан на указании 
цели: щхх; фотацбу ктА,., т.е. тем самым Павел как провозвестник дает засиять уу<Ьац TTJI; 56£п<;. 
Таким образом, параллель проводится между творением и апостольским служением. И та мысль, что 
через провозвестие будет действовать новое творение, выражена в 5:17: el тц ev Хрютф, Koavf| ктСоц-



тй apxcua mxpfjX6ev, i8oi> yeyovev icaivd. Ведь новое творение имеет место тогда, когда принесенное 
Христом примирение реализуется посредством SuxKovia TTI<; катаХ,Х.ау% (ст. 18 ел.). 
Чаще, чем параллель творение — эсхатологическое время спасения, встречается другая: время Моисея 
— время спасения. В этом смысле представляется, что в Деян 3: 22 также использовано техническое 
выражение UJioKCttaaTUo'u;. Xpovot аяюкатоатйо^ох; mivrrov tov ёАлЗЛт^оту 6 беб^ 5ia атоцатсх; ТЙУ 
dyimv ... auroD яроф^тшу («времена восстановления всех вещей, о которых...») обозначают 
эсхатологическое время спасения (icaipoi avaybfyox; из ст. 20), поскольку оно является повторением 
времени Моисея. Ибо в ст. 22 цитируются слова Моисея из 
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Втор. 18:15 о том, что Бог воздвигнет пророка, «как меня», а именно мессию27. Сомнительно, может ли 
вопрос апостолов из Деян 1:6: ev тф Хрбуф тойтф бигокавштаУЕц Tf|v paaiteiav тф 'lapaift также 
пониматься в смысле типологии. 
В 2 Кор 3: 7 слл. проводится косвенная параллель между Христом и Моисеем, когда сопоставляются 
SiaKoviai Ветхого и Нового Заветов и наряду с ними — 56^а Моисея и 56^а апостольского служения. 
Однако последняя и есть 56^а Христа (ср. 4: 4.6). Эта параллель является антитетической в той мере, в 
какой сопоставляются 6ia9fjK<xi: завет мертвящей урбщш — с заветом животворящего луе^ца. В той 
мере, в какой сопоставляются 56^ai, место антитезы занимает усиление. 
К проведению параллели между временем Моисея и эсхатологическим настоящим относится иногда 
встречающееся обозначение Христа как «нашей» Пасхи в 1 Кор 5:7. Вероятно, Иоанн руководствуется 
той же мыслью, когда относит смерть Иисуса к моменту заклания пасхальных агнцев (19:14), 
подчеркивая при этом, что было исполнено предписание, относящееся к пасхальному агнцу (Исх. 12: 
46), так как кости распятого не были разломаны (19: 36). 
Нельзя сказать, что параллель Моисей—Иисус (Евр 3:1-6) является типологией. Скорее, здесь мы 
имеем дело с простым сравнением, посредством которого демонстрируется превосходство Христа над 
Моисеем, как в 1: 1-14 описывалось его превосходство над ангелами, причем без всяких признаков 
типологии. 
Также не основывается на типологическом мышлении и представление первохристианства о себе как 
эсхатологической общине нового завета. Ибо идея нового завета не является типологической, а про-
истекает из мышления, стоящего под знаком истории спасения (heils-geschichtliches Denken). У 
Иеремии и Иезекииля новый завет занимает место ветхого, нарушенного народом; его считают не 
повторением, а возмещением. Поэтому в Новом завете Тайная вечеря хотя и образует параллель к 
пасхальной трапезе, однако не является ее антитипом, как День Пятидесятницы не является антитипом 
к установлению закона на Синае. Ибо хотя сообщение о чуде с языками в Деян 2 оказывается 
параллелью к раввинистической легенде, согласно которой божественный голос с Синая 
распространился на языках народов мира, тем не менее в речи Петра (2: 14 слл.) говорится о том, что 
чудо Пятидесятницы понимается как исполнение пророчества Иоиля. Отсутствует всякая 
типологическая отсылка к событию на Синае. Весь круг идей о новом завете, о новом народе Бога, о 
собрании двенадцати колен, о новом храме (Флп 3: 2; 1 Петр 2: 9 и т.д.) основывается на мысли об 
исполнении и завершении, а не на идее повторения. Лишь в Евр в общих рамках типологического 
рассмотрения (7:1-10: 18) новый завет также становится антитипом ветхого (8: 6—13)28. 
Довольно-таки свободное типологическое сравнение Христа с Моисеем мы находим в Ин 3: 14 ел.: как 
Моисей «вознес» змею в пустыне, так «Сын человеческий» совершит не какое-то похожее деяние, а 
будет «вознесен» сам. Подобное этому сказано в Ин 6: 31-33; 49-51 а: 
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иудеи, последовательно провдя линию типологического мышления, требуют, чтобы Иисус даровал им 
небесный хлеб, как однажды Моисей накормил их отцов манной, — на что, однако, в ответ звучит то, что 
дарованный Иисусом небесный хлеб есть он сам. Таким образом, в основе этих мест вполне может лежать 
типология; однако евангелист, играя с типологическим мышлением, сводит его ad absurdum. 
Напротив, типологическим — правда, опять же своеобразно модифицированным — является фрагмент 1 
Кор 10: 1-11: израильтяне суть тйяог христиан. Тем не менее в своеобразном увещевательном духе го-
ворится следующее: ситуация тогда и сейчас является одной и той же, а именно такой же искусительной; 
пусть послужит вам предупреждением то поколение! В развернутом виде этот мотив представлен в Евр 3: 
7—4: 13: странствующий по пустыне Израиль и христианская община суть тип и антитип (эта терминология 
здесь не используется); им было объявлено слово, призывающее их к странствию, они являются ewxy-
ye^ia^ievoi (4: 2), и для них егихууШоу есть некая iKajytKia, т.е. направленное в будущее обетование. Если 
Израиль вследствие своего непослушания и неверия не достиг цели, то христианская община должна верно 
ждать до самого конца, постоянно видя перед собой этот пример-предостережение (3: 14; 4: 11). 
То обстоятельство, что культовое законодательство Моисея является типом христианской экономии 
спасения, никоим образом не вытекает из понятия A,oyiicf| XctTpeia (Рим 12: 129), но содержится уже в Евр 
5: 1-10; 7: 1—10: 18, где Христос представлен, правда, не как антитип Аарона, а как антитип священников 
левитов в целом. Индивидуальным типом является, скорее, Мельхиседек (7: 1-10). Вместе с ним возникает 



образ истории Авраама, которая обычно рассматривается с точки зрения типологии. Так, во всяком случае, 
может быть понято противопоставление обрезания по плоти и обрезания в сердце (Рим 2: 28 ел.), хотя вся 
суть заключается не в параллельности, а в антитезе (ср. Фил 3: 3: тщец ydtp eauev f| яерп:оцч; Кол 2: 11). В 
сочетании с аллегорезоЙ типология присутствует в толковании истории о Саре и Агари (Гал 4: 21-31 ге с и б 
- 
ри (Гал 4: 21-31), где с ицец бё... emxnrcXlag тёкш ёсгтё также еще связана идея исполнения. Назвать 
Авраама типом (верующих)30 невозможно. Пожалуй, он есть прообраз и образец верующих, как его пред-
ставляет уже иудейская литература31; однако здесь идея повторения не играет никакой роли. 
И здесь и там встречаются отдельные типологические толкования. Так, автор 1 Петр понимал крещение как 
антитип потопа (3: 21). По всей видимости, можно назвать типологией интерпретацию фразы о символике 
Ионы в Мф 12: 40. В любом случае, Иоанн 1феститель считается вернувшимся Илией (Мф 11: 14; Мк 9: 12). 
Однако мы едва ли вправе относить к типологии мнение, будто бы сам Иисус является вернувшимся Илией 
(Мк 16: 14 ел.; 8: 28), так как оно вызывает ряд вопросов, а именно: не есть ли он воскресший Креститель 
или какой-нибудь другой (вернувшийся?) пророк. Ибо мнение, будто он является воскресшим Крестителем, 
является ни в коем случае не типологией, 
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а простой верой в возвращение. Правда, мнение, что он — это Илия, может оказаться бессмысленной 
популяризацией идеи возвращения. Подобно тому, как типологическое толкование смешивается с до-
казательством через пророчество и аллегорезоЙ, оно может, как показывает Послание к евреям, 
комбинироваться и со спиритуалистической экзегезой в духе Филона. Это явственно видно уже из 
терминологии. В то время как у Павла тбяа; служит обозначением ветхозаветного прообраза (Рим 5:14; 1 
Кор 10: 6.11), по сравнению с которым эсхатологическое повторение есть OCVTITUTIOI; (1 Петр 3: 21), в Евр 
8: 5 тйяо(; — это небесный прообраз, соответственно, образец или модель скинии. Это согласуется с 
(платоново-) филоновой терминологией, как подтверждает 9: 24, где хе1роло1цта оеуш обозначаются как 
отгтояа ta>v oUTi6iv<»v (ср. Деян 7:44). Равным образом, с филоновой дуалистической метафизикой 
согласуется сравнение земного отражения со OKIU (TMV eTTODpavioav 8: 5 или TGJV n,eXX,6vTcov 10:1). 
Христианизация дуализма проявляется в том, что для Евр dK^Oivu в то же самое время являются и 
цёААоуш. Небесная святыня (orcirvfi <xA.T|0WT\ 8: 2) до Христа присутствует как бы скрыто, и небесный 
культ осуществляется только в самопожертвовании Христа как небесного первосвященника (9: 26—28). 
N6uoq «имеет» otcid, отбрасываемую цёМохта <5суссбА (Ю: 1; ср. 9: 11 цит. соч.: Христос как apxiepe^ ш\ 
neXXovicov ayaQ&v). Терминология, впрочем, приводит в смущение, когда в 8: 5 описывается отправление 
культа земными священниками: гжоМуцостг ка1 аюф TCOV ёяо-upavicov, потому что {мЕб8е1уц.а в 
эллинистической терминологии обозначает небесный прообраз. Смущает также 10:1, где сфера земного, как 
обремененная made, противопоставляется EIKCOV TMV ярауцйтюу, поскольку в дуалистической 
терминологии сфера земного считается siKrav небесного тил;о<;. 
Так, Гоппельт, пожалуй, прав, когда говорит, что Евр не является примером «вертикальной» типологии 
Филона, но он не прав, отрицая, что в Евр пересекаются «вертикальная» и «горизонтальная» типологии32. В 
конце концов это становится очевидным в 12:22 ел., где небесная гора Сион и небесный Иерусалим 
противопоставляются земному Синаю; — до известной степени это антитетическая типология, но опять-
таки не совсем, поскольку небесный Иерусалим мыслится не как феномен конца истории, явленный теперь 
на земле, а как небесная величина33. 
Коль скоро типологическое толкование Ветхого Завета однажды заняло свое место и приобрело 
апологетическое значение наряду или в сочетании с доказательством через пророчество, то теперь открыты 
все двери для произведений типологической экзегезы, как нам может показать даже беглый взгляд на 
послание Варнавы. Типологическому толкованию был подвергнут один сюжет из истории Авраама — жерт-
воприношение Исаака; оно истолковывается (7: З)34 как тЬкос, жертвоприношения Христа, часто встречаясь 
у апологетов и в более позднее время. Из истории патриархов далее упоминают Иакова, чьи скрещенные 
при благословении внуков руки отображают отношение иудейской и христианской общин (13: 5). Однако 
типология здесь вы- 
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тесняется аллегорезой, равно как аллегорезой является и толкование Моисея с распростертыми руками как 
распятого на кресте Христа (12: 2), тогда как медный змей в Ин 3: 14 ел. типологически понимается как 
прообраз креста (12: 5 ел.). Неясно, должен ли послужить Иошуа типом Иисуса (12: 10)? Предписания 
культа неоднократно толкуются как прообразы христианских событий истории спасения (Heilsgeschehen) 
(7:3, 7,10 ел.; 8:1). Типологическая идея у Варнавы, несмотря на его iSou, тгоио то: ёохата щ т лрюта, ясно 
не проведена; типология и аллегореза смешиваются35. 
Не всякое проведение параллелей между лицами и событиями эсхатологического (или христианского) 
настоящего и таковыми Ветхого Завета является типологией36. То, что образы истории Израиля по-
казываются современной общине как напоминающие или предостерегающие примеры, как, скажем, 
терпеливый Иов (Иак 5: 11), молящийся Илия (Иак 5: 17), или преступники Каин, Исав, Корей и его 
сообщники (Евр 11; 2 Петр 2:15; Евр 12:16; Откр 2:14-20), еще не есть типология, это старый метод 
увещевания, который постоянно работает с отсылкой к примерам. Сюда относятся перечисления, например, 



в 
4 Макк 16:20 ел.; 18:10-19; 1 Клим 4-12 и «облако свидетелей» в Евр 11. Равным образом, никакого 
отношения к типологии не имеет отсылка к наказаниям, которым были подвергнуты преступники прошлого 
(Евр 
5  слл.; 2 Петр 2: 4 слл.; ср. Сир 16: 6-10; Премудр 10: 1-20; 3 Макк 2: 48). Также не является типологией и то 
отсылание к параллелям прошлого, где речь идет не об увещевании к праведному поведению или 
предостережении от дурного поступка, а о понимании злой судьбы. То, что судьба Иисуса, отвергнутого 
собственным народом, сравнивается с судьбой древних пророков, тоже не типология37. Уже ксс! \>цец 
яХпрюаосте то u,£ipov TWV тостера™ fyioov из Мф 23: 32 показывает, что судьба Иисуса рассматривается 
как продолжение истории пророков, а не как ее повторение в конце времен. То же самое доказывает МФ 23: 
34-36: умерщвление Иисуса - это последнее преступление народа, убивающего пророков; отныне чаша 
терпения переполнена, и наступает суд. 
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Евр 9: 9 (также 11:19?) употреблен один раз; это можно объяснить смешением типологии и аллегорезы. В смысле 
последней обетование из Исх. 33:1 в Варн 6:10 названо ларсфо^л (загадка), которое должно указывать на Иисуса. 
Так и в Варн 17: 2: все eveoTOrta и цёХХоутсс заключены ev шрсфоХац (в загадках). 
34 H.J. Schoeps, который сводит это толкование к раввинистическим размышлениям о жертвоприношении Исаака, 
хочет видеть их уже у Павла (JBL [1946], 385-392). 
35  Было бы заманчиво проследить дальнейшую историю типлогии в древней церкви, и прежде всего в 
древнехрисианском искусстве. Здесь я хотел бы еще раз указать на H.J. Schoeps, «Restitutio principii» as the basis 
for the «Nova lex» Jesu, JBL 66: 4 (1947), 453-464; и совершенно особо на Erich Auerbach, Figura (Nejie 
Dantesstudien, Europa-Verlag Zurich und New York 1944). Ауэрбах исследует употребление понятия figura, 
соответствующего греческому тбяос,, в латинской и древнецерковной латинской литературе, чтобы затем 
обратиться к возникновению фигурального толкования и его истории. Здесь также встречается своеобразное 
переплетение подлинно типологического толкования со спиритуализирующей аллегорезой, которую можно 
видеть уже в Евр. В крупной работе Ауэрбаха «Mimesis» (Bern, Francke 1946) история фигурального толкования 
также играет важную роль. 
36 Гоппельт заходит слишком далеко, приписывая большую роль типологиям в Новом Завете. 
37  Goppelt S. 92 f. 
Перевод выполнен А. Михайловским по изданию: R. Bultmann. Ursprung und Sinn der Typologic als hermeneutischen 
Methode // R. Bultmann. Exegetica. Auf-satse zur Erforschung des Neuen Testaments. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 
Tubingen, 1967. S. 369-380. На русский язык переводится впервые. 

Раннее христианство 

Первоначальное христианство в 
контексте древних религий 

Введение 
Христианство как исторический феномен возникло в лоне позднего иудаизма. В свою очередь, эта 
религия была порождена историческим развитием религии Израиля, засвидетельствованной в текстах 
Ветхого Завета, и вскормлена ее традициями. Но христианство — сложное явление. В значительной 
степени оно сформировалось под влиянием духовных сил языческого эллинизма, который был 
хранителем эллинской духовной истории, но в то же время вобрал в себя богатые традиции 
переднеазиатских религий. 
Рассматривая христианство ь контексте исторических взаимосвязей, мы не должны, однако, считать 
его чем-то вроде необходимого продукта исторического развития. Оно является таковым не более, чем 
все великие исторические феномены. Но именно тогда, когда мы рассматриваем христианство в его 
взаимоотношениях с миром, в котором оно возникло, становится очевидным его своеобразие и 
самостоятельное значение. Позитивно и критически воспринимая традиции, которыми жил этот мир, 
христианство воспринимало также его проблемы и претендовало на то, чтобы служить ответом на них. 
При этом оно вступало в соперничество с другими миссионерскими религиями и мировоззрениями 
своей эпохи. Только видя их общность, можно отчетливо увидеть также их противоположность. 
При таком подходе исключаются любые апологетические установки. Мы не будем изображать 
христианство (в традициях гегелевского понимания истории) как венец античной истории религий, как 
исполнение её смысла; и не станем пытаться обосновать «победу» христианства над соперничающими 
религиями, объяснять его превосходство над .ними. Историк не должен преследовать апологетические 
цели и доказывать истинность христианства. Утверждение истинности христианства, как и любой 
другой религии или мировоззрения, — всегда дело личного решения: ответственность за него историк 
не может снять с кого бы то ни было. В его задачу не входит и так называемая «оценка» описываемых 



феноменов. Однако историк может прояснить сам вопрос решения. Ибо его задача - интерпретировать 
явления прошлого, исходя из принципиальных воз- 
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можностей понимания человеческого существования, и тем самым помочь осознать их как 
возможности понимания человеческого существования здесь и теперь. Оживляя минувшее, историк 
должен донести до сознания современника эту мысль: tua res agitur — речь идет о тебе самом. 
Решение такой задачи и есть цель нашей книги. Она не будет историческим исследованием — в смысле 
привлечения новых фактов истории религии либо новой комбинации уже известных историко-
религиозных взаимосвязей. Такое исследование послужило предпосылкой этой книги. Наша задача — 
скорее задача интерпретации. Вопрос ставится о том понимании существования, которое выразилось в 
первоначальном христианстве как возможность по-новому понять свое существование вообще. Или, 
если спросить осторожнее, — открыло ли оно такую возможность, и если да, то в какой мере. 
Глава первая 

Ветхозаветное наследие 

Бог и мир 
Идея творения 
В Ветхом Завете отсутствует вопрос, который задавали греки: вопрос об архе (opxfi), о начале мира, 
которое в своем постоянстве всегда присутствует в настоящем и на основании которого неизменность 
мира и происходящие в нем события постигаются мышлением как единое целое. Благ Бог как творец 
всего живущего и всякой жизни, от начала и во все времена, — как творец мира! По своей основной 
интенции это восклицание — не положение некоей космологической теории, призванной объяснить 
происхождение мира, а признание человеком того, что Бог есть Господь. Мир принадлежит Богу и 
существует Его властью. Бог заботится о поддержании жизни человека, и человек обязан повиноваться 
Ему. 
Симптоматично, что монотеизм в Израиле возник не в области теоретического мышления. В 
соответствии с изначальным духом и смыслом израильской веры, сперва он постепенно проявился в 
историческом опыте1. Вначале Яхве, Бог Израиля, был племенным богом, подобно другим семитским 
богам. Наличие других богов не отрицалось, но Израилю не было до них никакого дела. Таким 
образом, сперва израильтяне мыслили не монотеистически, а генотеистически, поклоняясь одному 
Богу. Когда примерно в 1000 г. до н.э. Израиль стал государством, а Яхве — государственным 
божеством и вступил в отношения с чужими богами, возникла проблема политеизма. Пророческое 
движение показало, что Яхве — «ревнивый» Бог, не терпящий рядом с собой никаких других богов. 
Исповедовать такого Бога значит признавать Его просто Господом, единственным истинным Богом. 
Ибо Яхве и другими народами повелевает как Господь. Он «подаёт знак» северному народу, чтобы тот 
обрушился на Израиль как орудие Божьего суда (Ис 5: 56). Ашшур - «жезл» гнева Его и «бич» Его 
ярости, призванный покарать Израиль (Ис 10: 5). Фараон — «большой крокодил», лежащий в Ниле: 
«Но Я вложу крюк в челюсти твои... и вытащу тебя из рек твоих» (Иез 29: 4). И далее у Второисайи 
сказано: 
Так говорит Яхве, Царь Израиля и его Спаситель, Яхве Саваоф: Я первый, и Я последний, и кроме Меня, нет иных 
богов! 
Этому Господу теперь приписывают сотворение мира2. У израильтян, как и у других народов, были 
мифы о творении. В них божество 
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уподоблялось ремесленнику, изготовляющему из уже наличного материала Землю и всё, что есть на Земле. 
Эти мифы лежат в основании Быт 1 и 2. Согласно Быт 2: 7, Бог «слепил» человека из праха земного, словно 
горшок. В основе Быт 1, более позднего повествования о творении, лежит представление о том, что Бог 
создает мир из прама-терии, из «хаоса», сортируя по смыслу и упорядочивая смешанные элементы. 
Но представление об изготовлении мира из предсуществующей материи остаётся позади. Теперь Бог 
повелевает, и происходит так, как велит Его Слово (Быт 1: 3, 11, 24): 
И сказал Бог: да будет свет. 
И стал свет. 
И сказал Бог: да произрастит земля зелень... 
И стало так. 
И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее... 
И стало так. 
Миф был изгнан верой в Бога — всемогущего повелителя, который по своей воле вызывает не-сущее к 
существованию. 
Таким образом, в Израиле миф получил иной смысл, нежели греческая идея архе. Мир понимался отнюдь не 
по аналогии с изделием (epyov) ремесла (texvn). Проблема отношения формы и материи, волновавшая 



греческую мысль, вовсе не ставится в Ветхом Завете. Здесь отсутствуют понятия космоса (кбоцхк; = 
гармоничное устроение), природы (ф-боц), естественного закона (УОЦО<; ф^ктесод). Мир не объекти-
вируется в природном космосе, чьи вечные законы могут быть познаны человеком в процессе мышления. 
Нет никакой науки о природе. В то время как эллин видел в космическом законе, который постигал ра-
зумом, проявление божественной силы и таким образом включал божество в мир как целое, для 
ветхозаветного мышления Бог находится по ту сторону мира3. Он «на небесах поставил престол Свой, и 
царстьо Его всем обладает» (Пс 102: 19). В конечном счете идея потусторонности Бога выразилась в 
постепенно сложившемся, в соответствии с исходной концепцией, представлении о творении мира из 
ничего. Мысль, абсолютно невозможная для греческого мышления! (Юбилеи 12:4;2Макк7:28ит. д.). 
Искусство Бога и Его мудрость творца восхищают — например, то, как Он утвердил землю, словно круг, на 
реках, и она не тонет (Пс 23: 2). Но это вызывает удивление; это непонятно. Всё сущее-% мире создано 
Богом «целесообразно», как это изображает Пс 103. Но целесообразность понимается наивно: источники и 
растения существуют для того, чтобы утолять голод и жажду зверей; хлеб и вино — для благоденствия 
человека; солнце и луна — для того, чтобы определять поведение животных и занятия людей в разное время 
суток. Но вопрос о цели в смысле греческой идеи телоса не ставится. Иначе говоря, отсутствует вопрос о 
рационально постижимом единстве космоса, где каждый от- 
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дельный элемент целесообразно включен в целое, так что конечная цель (теХо<;) каждой части заключена в 
ней самой, а конечная цель целого — в органическом единстве его частей. Поскольку отсутствует идея 
закономерности, отсутствует и представление о промысле (Ttpovoux), а также вопрос о теодицее при взгляде 
на целое. Божественное откровение усматривается не в закономерном течении природных событий, а в 
необычных и устрашающих явлениях — таких, как гроза или землетрясение. Именно потому, что мир не 
поддается рациональному объяснению, он вызывает восхищение как творение Божье4. 
Кто исчерпал воды горстию своею, 
и пядию измерил небеса, 
и вместил в меру прах земли, 
и взвесил на весах горы 
и на чашах весовых холмы ? 
Кто положил меру духу Яхве 
и кто тот советник, который учил Его Т 
Ис 40:12-13 
Зрелище природы равно способно вызвать как восторженный гимн Псалмопевца (Пс 146-147), так и немоту 
человека, вздумавшего спорить с Богом (Иов 42: 2-6). 
Ветхозаветная вера в сотворение мира по существу говорит о том, что и сегодня человеческое 
существование определяется непостижимым, недоступным разуму всемогуществом Божьим. Рассказ о том, 
что именно делал Бог в начале, по сути учит тому, что Он делает всегда. Как однажды Он сотворил 
человека, так постоянно чудесным образом творит его во чреве матери (Пс 138: 13; как однажды Он дал че-
ловеку дыхание жизни, так даёт его всегда (Иов 33: 4). Отнимет Бог дыхание жизни - и обращаются люди в 
прах, из которого вышли; пошлёт им дыхание — и вновь они созидаются, и Бог обновляет лицо земли (Пс 
103: 29сл). 
Господи, Ты - Отец наш; 
мы — глина, а Ты — образователь наш, 
и все мы — дело руки Твоей. 
Ис 64: 8 
Таким образом, вера в творение означает просто предание себя Богу: 
Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных! 
Скажет ли глина горшечнику: «Что ты делаешь?» и твоё дело скажет ли о тебе: «У него нет рук» ? 
* В русск. пер.: Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его? — Прим. пер. 
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Горе тому, кто говорит отцу: «Что ты зачал?» 
а матери:« Что ты родила ?»' 
Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его: 
Вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих, 
и хотите Мне указывать в деле рук Моих? 
Я создал землю и сотворил на ней человека; 
Я — Мои руки распростерли небеса, 
и всему воинству их дал закон Я. 
Ис 45: 9-12 
Так говорит праведный: 
Руки Твои сотворили меня и устроили меня; вразуми меня, и научусь заповедям Твоим. Пс 118: 73 
Итак, человек ничто пред Богом5, и пророк слышит голос Его: 
Возвещай:... Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, 
когда дунет на него дуновение Господа... Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет 



вечно. Ис 40: 6-8. 
Но вместе с тем эта вера рождает доверие и благодарность: 
чКогда взираю я на небеса Твои, — дело Твоих перстов, 
на луну и звезды, которые Ты поставил, 
то что есть человек, что Ты помнишь его, 
и сын человеческий, что Ты посещаешь его ? 
Не много Ты умалил его пред ангелами; 
славою и честию увенчал его; 
поставил его владыкою над делами рук Твоих; 
всё положил под ноги его. 
Пс8:4-7 
Как отец милует сынов, 
так милует Господь боящихся Его.                              * 
Ибо Он знает состав наш, 
помнит, что мы — персть. 
Пс 102:13-14 
* В русск. пер.: «зачем ты произвел меня на свет?», «зачем ты родила меня?» Прим. пер. 
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Знать о том, что Бог — Творец, значит знать о собственной тварно->сти. Но такое знание отнюдь не влечет 
за собой сокрушения и самоуничтожения. Человек ничто перед Богом, но Бог создал человека, чтобы в мире 
он был чем-то. Когда в Быт 1: 26сл говорится о том, что человек сотворен по образу Божьему, то 
первоначально, возможно, имелось в виду телесное подобие; однако в данном тексте подразумевается 
господство человека над остальными творениями в мире (как в Пс 8: 7; см. выше). 
Тварность человека означает также, что человек не является частью природы, не включен в природный ход 
событий. Он не принадлежит миру, как одно из мирских существ, а противостоит ему. В Ветхом Завете 
нигде не ставится вопрос о том, как человек обретает независимость от закономерности природных 
процессов, — вопрос, волновавший киников, стоиков и Эпикура. Мир дан человеку как его жизненное 
пространство, где вершится его труд и судьба. Не мир — предпосылка понимания человека, но человек — 
предпосылка понимания мира6. Мир служит человеку надежным жилищем, но в то же время может быть 
опасен. Ибо он не мертв, но наделен жизнью и человека встречает, как его судьба. Собственно власть над 
миром принадлежит Богу; но сознавать свою зависимость от Бога означает в то же время вверяться Ему. 
Вступительный гимн при благодарственном жертвоприношении гласит: 
Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с веселием; идите пред лице Его с восклицанием! 
Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы — Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите 
во врата Его со славословием, во дворы Его — с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его! Ибо благ 
Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род. Пс 99 
Если мир как природа есть владение Бога и пространство, где осуществляется деятельность и судьба 
человека, то по существу он понимается как история. История — собственная сфера господства Бога; Его 
дела обнаруживаются в истории народа7. Для израильского мышления Бог не является прежде всего Богом 
вселенной. Только в проповеди пророков Он предстает как воля, которая желает и требует от людей добра. 
Как таковой, Он не знает национальных границ и, будучи Судьей в израильской истории, становится также 
повелителем других народов и природных событий, вовлекаемых в историю8. История творения 
представлена в Быт 1 не как предмет умозрительного инте- 
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реса, но как начало человеческой истории9. От сотворения мира начинается движение истории — через 
эпоху патриархов к обращению народа израильского Моисеем и законодательству на Синае. Сознавая 
свою вовлеченность в события истории, человек видит в них проявление власти Бога — Господа и 
Судьи, - которая простирается на все народы. 
История — главная тема ветхозаветной литературы. При этом историография Ветхого Завета не 
ограничивается записями типа анналов, или хроник. Она описывает взаимосвязь событий, проходящую 
через поколения. Картина, которую она набрасывает, далека от картины исторического космоса, 
устроенного в соответствии с историческими законами10. Ветхозаветная историография, в отличие от 
греческой, ориентируется не на прошлое, не на извлечение из опыта прошлого вечных и неизменных 
законов исторических событий, а на будущее. Она представляет историю как движение к 
определенным целям; в конечном счете — как движение к цели, установленной Богом1'. Пророческая 
проповедь указывает на то, что Бог в соответствии со своим предначертанием совершил в прошлом, 
карая или милуя; показывает, как Он осуществляет свой план вопреки постоянному сопротивлению 
народа. Она судит о настоящем и возлагает на него ответственность перед лицом будущего, которое 
предстоит ему, угрожая или благоприятствуя. 
Изначально у восточных народов, как и у римлян, не было собственной историографии, если не 
считать записей-хроник. «Итак, в той мере, в какой речь идет об историографии в полном смысле сло-
ва, а не о подготовительном этапе, самостоятельно возникшими литературно-историографическими 



памятниками остаются только исторические сочинения израильтян и греков. Только эти два народа 
имели (причем независимо друг от друга) самостоятельно сложившуюся и своеобразную 
индивидуальность, которая наложила на исторический материал особый отпечаток»12. У обоих народов 
историография выросла из пережитого ими собственного исторического опыта: у греков — из опыта 
освободительных войн против персов; у израильтян — из опыта победоносной борьбы с 
филистимлянами и покорения ханаанских городов13. Но если на древнейшей стадии историография 
обоих народов имела общие черты — например, интерес к мифологии и генеалогии, к местным 
преданиям и народным легендам, — то вскоре обнаруживается и различие. У израильтян отступает на 
задний план интерес к описанию, к живописному изображению страны и народа, который был 
свойствен грекам — торговцам и мореплавателям. Но существеннее всего то, что у них, в отличие от 
греков, политическая жизнь отнюдь не представляет собой центра истории; вместо нее таковым 
является божественное предначертание и нравственное требование. Это значит, что для израильской 
историографии важно не научное познание исторического процесса и внутренне присущих ему сил, а 
отношение исторических событий к цели истории. Отсюда рождается членение истории на эпохи и 
размышление над их значением 
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для исторического целого; а в итоге — эсхатологическое видение конца истории, который служит 
обоснованием ее смысла. История пишется в сознании ответственности настоящего перед наследием 
прошлого, с его благословением или проклятием, и перед лицом будущего, несущего спасение или 
гибель. Вследствие этого историография у израильтян представляет собой не средство наставления 
политиков, как у Фукидида, но проповедь к народу, которая настойчиво внушает каждому человеку 
мысль о его ответственности. 
Познание Бога 
Бог невидим14. Греки тоже считали божество невидимым, то есть не воспринимаемым телесными 
чувствами. Однако, по мнению греков, это не означало, что Бог непознаваем: Он может быть постигнут 
(хотя и с великим трудом15) познающим разумом. Кроме того, можно привести рациональные доводы в 
пользу существования Бога. Ветхому Завету чужды подобные мысли. В нем Бог никоим образом не 
мыслится как по существу невидимый для чувственного зрения (к тому же в еврейском языке вообще 
нет слова, передающего понятие «невидимый»16). Вернее будет сказать, что Бог не хочет и не должен 
быть видимым: видение Бога уничтожило бы человека. «Мы умрем, ибо видели мы Бога!» «Горе мне! 
погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, - и глаза 
мои видели Царя, Господа Саваофа!» - так испуганно восклицают люди, узревшие Бога {Суд 6: 22сл.; 
1.3: 22; Ис 6: 5). Невидимость Бога — это Его святость, невозможность иметь Его подле себя, 
располагать Им. Суметь увидеть Бога значило бы суметь держаться перед Богом. Очень далека от 
Ветхого Завета и та мысль греков, что Бог есть сущее особого рода: оно недоступно органам чувств, 
однако им способен овладеть орган духа. Человек вообще не может овладеть Богом; он узнает о Нем 
лишь в силу того, что Бог сам говорит с ним. 
Способом, каким человек внимает Богу, является слушание. По своей сути слушание - не просто 
акустическое восприятие, как и зрение — не просто оптическое восприятие. Но подобно тому, как 
зрение (телесное или духовное) представляет собой преодолевающую расстояние-, апперцепцию как 
бы замершего в неподвижности предмета — восприятие, которое фиксирует объект в его очерченной, 
измеримой наличности, — так слушание представляет собой задающее дистанцию сознание 
настигнутости, признание права того, кто говорит. Если для греков, с их склонностью к созданию 
объективной, замкнутой, математически описываемой картины мира, высшим телесным чувством 
является зрение, то для Ветхого Завета этим чувством будет слух17. 
О, человек.' сказано тебе, что — добро, и чего требует от тебя Господь... Мих 6: 8 
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Священники и пророки возвещают Слово Божье, то есть волю/ Бога. Впрочем, каждый глава семьи учит 
своих домочадцев запове* дям Яхве. Пророк отличается от остальных не глубоким знанием Бога: таким 
знанием может обладать каждый израильтянин. Бога-познание («познание Яхве») — это познание не 
сущности Бога, но Его воли; а знать Его волю означает признавать ее. Пророк заявляет царю: «Отец 
твой...производил суд и правду... Он разбирал дело бедного и нищего...Не это ли значит знать Меня? 
говорит Господь» Иер 22: 15 слл). Через своего пророка Бог объясняет народу, для чего Он отправил его в 
изгнание: «И дам им проницательность, чтобы они узнали Меня, что Я — Господь. Только тогда будут они 
Моим народом, а Я буду их Богом, когда они обратятся ко Мне всем сердцем» (в синод, пер.: «И дам им 
сердце, чтобы знать Меня, что Я — Господь, и они будут Моим народом, а Я буду их Богом; ибо они 
обратятся ко Мне всем сердцем своим» (Иер 24: 7). И предсказание гласит: 
Вложу закон Мой во внутренность их 
и на сердцах их напишу его, 
и буду им Богом, 



а они будут Моим народом. 
И уже не будут учить друг друга, брат — брата, и говорить: 
«Познайте Господа», 
ибо все сами будут знать Меня, 
от малого до большого. 
Иер 31: ЗЗсл 
Вот как это выражено - в форме синонимического параллелизма -в мольбе псалмопевца: < 
Продли милость твою к знающим тебя и правду твою к правым сердцем. Пс 35:11 
Истина для ветхозаветного мышления - это не истина утверждений, не истина познания, а то, что имеет 
значение, что требует от человека признания и на что человек может положиться18. Мудрость в Израиле 
является не умозрительной наукой, а практической житейской мудростью, то есть знанием хода вещей в 
мире, знанием того, что случается с добрым и злым, правдивым и #жецом. Но в первую очередь это знание 
того, чего требует Бог. Мудрость Израиля — мудрость притч. А ее главный тезис таков: мудрость есть 
страх Божий. 
Начало мудрости — страх Господень; 
глупцы только презирают мудрость и наставление. 
Прит 1: 7 
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Страх господень научает мудрости, 
и чести (в синод пер. — «славе») предшествует смирение. 
Прит 15:33 
К страху Божьему призывает пророк: 
Господа Саваофа — Его чтите свято, и Он — страх ваш, и Он — трепет ваш! Ис 8:13 
Соответственно, закон гласит: 
Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь; заповеди Его соблюдайте, и слушайтесь Его, и Ему 
служите, и к Нему прилепляйтесь. Втор 13: 4 
И Бог предрекает через пророка: 
Дам им другой разум 
и другой путь (в синод, пер. — «одно сердце и один путь»), 
чтобы боялись меня во все дни жизни... 
И страх Мой вложу в сердца их, 
чтоб они не отступали от Меня. 
Иер 32: 39сл 
Этот страх Божий — не боязнь или испуг. Напротив, он освобождает человека от боязни, придавая ему 
уверенность. Страх Божий — это благоговение, покорность воле Бога, требование которого принимается как 
судьба. Пугаться же Бога человек не должен. 
Не бойся, ибо Я искупил тебя, 
назвал тебя по имени твоему; ты — Мой. 
Ис 43:1 
Страх Божий изгоняет страх перед людьми: «Чего страшится этот народ, того вы не должны страшиться», 
— увещевает пророк. И псалмопевец признаётся: 
Не убоюсь тем народа, 
которые со всех сторон ополчились на меня. 
Не 3: 7 
«Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля» (Пс 45: 3). Страх Божий и любовь к Богу едины. Любить 
Господа и выполнять Его заповеди, служить Ему и ходить Его путями, — одно и то же (Втор 6: 4-13; 10: 12). 
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Забота Бога о мире 
Само собой разумеется, что Бог, создав мир, заботится о нем. Псаал-мопевцы с восхищением и 
благодарностью живописуют заботы Бога, который 
Покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву; дает скоту пищу его и 
птенцам ворона, взывающим к нему. Пс 146: 
Вверяясь попечению Божьему, человек отнюдь не впадает в легковесный оптимизм. Он не закрывает глаза 
на горестную судьбу и готов к тому, что она может постигнуть и его. Бог исполняет всё в своё время, однако 
— 
Сокроешь лице Твое — мятутся; 
отнимешь дух Твой (в синод, пер. — «дух их») - умирают. 
Пс 103: 29 
Глядя на природу, которой правит попечение Божье, нельзя забывать, что природа не находится в 
распоряжении человека, и что человек перед Богом — ничто. В этом отношении страдание и смерть не 
составляют проблемы. Болезни или природные катаклизмы — например, голод или землетрясение - не 
рождают вопросов, которые вызвали бы необходимость теодицеи; не становятся причиной сомнений в 
существовании Бога. Теоретическое отрицание Бога остается вне ми^а ветхозаветной мысли20. Ему известно 



только практическое неведение Бога, часто изображаемое в псалмах: 
Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». 
Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего 
добро. 
Пс 13: 1 
Богохульники не ведают Бога, притесняя вдов и сирот или обижая немощных. Они говорят: 
JT 
Не увидит Господь, 
и не узнает Бог Иаковлев. Пс 93: 7 
Как узнает Бог ? 
и естьли ведение у Вышнего? 
Пс 72: 11 
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Вера в попечение Бога по самой сути отличается от стоической идеи промысла. В еврейском языке нет 
слова, передающего понятие «промысл» (Tcpovoioc). Вера в заботу Бога о мире опирается не на сознание 
гармонического единства космоса, где каждый отдельный элемент имеет свое органичное место и потому 
целесообразен. Поэтому она не ищет целесообразности, не ищет смысла несчастья и страдания, чтобы потом 
представить их как видимости (видимости, потому что в отношении к целому всё является необходимым, а 
значит, и благим). Благочестивый знает, что страдание — всегда страдание отдельного человека; что этот 
отдельный человек, которого постигло страдание, сам виноват в нем, и что бремя не будет снято с него 
только потому, что он осознает себя частью целого. Здесь нет места совету «взирать на целое», как у Марка 
Аврелия21. Сомнение и страх не улягутся оттого, что рассудочное благоразумие учит: всё единичное 
необходимо, а значит, хорошо. Человек не должен из своей конкретной ситуации обращать взгляд на целое 
и стараться осознать себя отдельным случаем общего. Скорее он должен глядеть в будущее: коль скоро Бог 
не обнаруживается в том, что дано сегодня, Его можно будет встретить в грядущем. 
Проблема, гнетущая благочестивого, — не проблема страдания вообще, но страдания праведника. 
Страдание понимается как Божья кара за грехи; почему же тогда страдает праведный? И почему столько 
нечестивцев живут беспечально? Ответ как правило, таков: в конечном счете нечестивцу будет плохо, а 
праведному — хорошо. 
Не негодуй на злодеев, 
и не завидуй нечестивым; 
потому что злой не имеет будущности, ~ 
светильник нечестивых угаснет. 
Прит 24: 19 ел. 
Ибо делающие зло истребятся, 
уповающие же на Господа наследуют землю. 
Еще немного, и не станет нечестивого; 
посмотришь на его место, и нет его. 
А кроткие наследуют землю, 
и насладятся множеством мира. 
Пс36:9-11 
Но такой ответ удовлетворял не всех, поскольку слишком часто опровергался опытом. Поэтому то в одном, 
то в другом месте слышатся пессимистические ноты: так было и есть всегда; одному хорошо, другому 
плохо; здесь ничего не изменить, как и не найти никакой закономерности. 
Бедный и лихоимец встречаются друг с другом; но свет глазам того и другого дает Господь. Прит 29:13 
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Монументальное выражение этот пессимизм получает в так называемой книге Экклесиаста22: 
Суета сует, сказал Экклесиаст, 
суета сует, — всё суета! 
Что пользы человеку от всех трудов его, 
которыми трудится он под солнцем ? 
Род проходит, и род приходит, 
а земля пребывает вовеки... 
Что было, то и будет; 
и что делалось, то и будет делаться, 
и нет ничего нового под солнцем. 
Еккл 1:1-11 
Противны стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо всё — суета и томление духа! Еккл 2: 17 
И обратился я, и увидел всякие угнетения, 
какие делаются под солнцем: 
и вот слезы угнетенных, 
а утешителя у них нет; 
и в руке угнетающих их — сила, 
а утешителя у них нет. 



И ублажил я мертвых, которые давно умерли, 
более живых, которые живут доселе; 
а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, 
кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. 
Еккл 4:1-3 
i 
Есть и такая суета на земле: 
праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, 
а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. 
И сказал я: и это — суета! 
Еккл 8:14 
Что же остаётся? 
Не во власти человека и то благо, 
чтоб есть и пить                                                       £ 
и услаждать душу свою от труда своего. 
Еккл 2:24 
Итак иди, ешь с веселием хлеб твой, 
и пей в радости сердца вино твое... 
Да будут во всякое время одежды твои светлы, 
и да не оскудевает елей на голове твоей. 
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Наслаждайся жизнию с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, ...которую дал тебе 
Бог под солнцем. Еккл 9: 7-10 
Если такой пессимизм приближается к практическому атеизму, то в книге Иова обнаруживается 
противоположная крайность. Здесь ответом, добытым в отчаянных попытках решить проблему, стала мол-
чаливая покорность воле Бога, чья мудрость превосходит всякое человеческое разумение. Друзья Иова 
настаивают на том, что его страдания, должно быть, — наказание за какой-то грех; сам же Иов твердо знает 
о своей невиновности и с ужасом убеждается в том, что Бог творит над ним насилие. 
Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, 
а буду умолять судью моего. 
Если бы я воззвал, — ответил бы Он мне? (в синод, пер. — «...и Он 
ответил мне») 
Я не поверил бы, что голос мой услышал Тот, 
Кто в вихре разит меня 
и умножает мои раны, 
не дает мне перевести духа, 
но пресыщает меня горестями. 
Если действовать силою, то Он могуществен; 
если судом, кто сведет меня с Ним ? 
Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня; 
если я невинен, то Он признает меня виновным. 
9:15-20 
Но Бог не дает Иову покоя, и тому приходится отстаивать свою правоту перед Богом, требуя не 
вознаградить ее, но просто признать. 
Но я к Вседержителю хотел бы говорить, 
и желал бы судиться с Богом. 
13:3 
Бог благодарен за стольких защитников, которые желают доказать Его правоту, утверждая, что Иов 
виновен! 
Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду 
и для Него говорить ложь ? 
Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему 
и за Бога так препираться ? 
13: 7 ел. 
Напоминания ваши подобны пеплу; оплоты ваши — оплоты глиняные. 
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Замолчите передо мною, и я буду говорить, 
что бы ни постигло меня. 
Я буду терзать тело мое зубами 
и душу мою положу в руку мою! 
Вот, Он убивает меня, и мне не на что надеяться! (в синод, пер.: 
Для чего мне терзать тело мое зубами моими и душу мою полагать 
в руку мою? Вот, Он убивает меня; но я буду надеяться) 



Я желал бы только отстоять пути мои пред лицем Его! 
13:12-15 
О, если бы я знал, где найти Его, 
и мог подойти к престолу Его! 
Я изложил бы пред Ним дело мое, 
и уста мои наполнил бы оправданиями; 
узнал бы слова, какими Он ответит мне, 
и понял бы, что Он скажет мне. 
Неужели Он в полном могуществе стал бы судиться со мною ? 
О, нет! Пусть Он только обратил бы внимание на меня! 
Тогда праведник мог бы состязаться с Ним, — 
и я навсегда получил бы свободу от Судии моего. 
23:3-7 
Иов просит Бога предъявить ему обвинение, чтобы он мог доказать его несостоятельность; 
[Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, 
и чтобы защитник составил запись.] 
Я носил бы ее на плечах моих, 
и возлагал бы ее, как венец, 
указал бы ему каждый мой шаг, 
и смело, как князь, пошел бы ему навстречу (в синод, пер.: «объявил 
бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем»), 
31:36 ел. 
Бог принимает вызов и отвечает Иову. Он отвечает, спрашивая Иова: 
Где был ты, когда Я полагал основания земли ? 
Скажи, если знаешь. 
Кто положил меру ей, если знаешь ?                             ^ 
Или кто протягивал по ней вервь?... 
Будет ли состязующийся со Вседержителем еще учить ? 
Обличающий Бога пусть отвечает ему... 
Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, 
обвинить Меня, чтобы оправдать себя? 
Такая ли у тебя мышца, как у Бога ? 
И можешь ли возгреметь голосом, как Он? 
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Укрась же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие!... Тогда и Я признаю, 
что десница твоя может спасать тебя. 38: 4-5; 39:32; 40: 3-5, 9. 
Перед Богом Иов умолкает: 
Вот, я ничтожен; что буду я отвечать ? 
Руку мою полагаю на уста мои. 
Однажды я говорил, -~ теперь отвечать не буду, 
даже дважды, но более не буду... 
Знаю, что Ты всё можешь, 
и что намерение Твоё не может быть остановлено... 
Так, я говорил о том, чего не разумел, 
о делах, чудных для меня, которых я не знал... 
Я слышал о Тебе слухом уха; 
теперь же мои глаза видят Тебя; 
поэтому я отрекаюсь 
и раскаиваюсь в прахе и пепле. 
39: 34-35; 42: 2-3, 5-6. 
Итак, перед всемогуществом Божьим и Его непостижимой мудростью человек должен умолкнуть. Он не 
получает ответа на вопрос о смысле своих страданий. Ему сказано, что он и не должен спрашивать об этом, 
а только склоняться перед Богом. Автор придает этой мысли наглядность еще и тем, что помещает ее в 
рамки древнего повествования о набожном Иове, который, лишившись всего, смиренно восклицает: «Наг я 
вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал; Господь и взял; да будет имя Господне бла-
гословенно!» (1: 21). И он же говорит бранящейся жене своей: «Неужели доброе мы будем принимать от 
Бога, а злого не будем принимать?» (2: 10). 
Книга Иова — исключение среди остальных текстов Ветхого Завета. Она разрушает привычную картину 
божественной справедливости, которая проявляет себя в человеческой судьбе. Автор обнаруживает, что 
страдать может и невиновный. И тем не менее он остается в рамках ветхозаветного мировоззрения. Он не 
разочаровался в Боге. Напротив, чем менее способен он понять собственное страдание, исходя из идеи Бога, 
тем более эта идея сохраняет для него свою силу. Более того, она становится поистине радикальной: все-
могущество Божье беспредельно, и мудрость произвола, явленного в Боге, непостижима. Человеку остаётся 
только умолкнуть23. 
Здесь достигает апогея мотив, присущий всей ветхозаветной вере: покорность непостижимой воле Божьей. 



Покорность, сопряженная, однако, с доверием, с верой в то, что Бог в будущем даст человеку счастье и 
благополучие, причем именно тогда, когда человек 
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откажется от собственных желаний и намерений и будет уповать на Бога. Так рождается своеобразное 
понимание веры. Верить в Бога означает не признавать за истину его существование, но со смиренной по-
корностью вверяться Его предначертанию, Его молчаливой воле. Именно об этом говорит псалмопевец: 
Но я всегда с Тобою; 
Ты держишь меня за правую руку. 
Ты руководишь меня советом Твоим, 
и потом примешь меня в славу. 
Кто мне на небе? 
И с Тобою ничего не хочу на земле. 
Изнемогает плоть моя и сердце мое; 
Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. 
Ибо удаляющие себя от Тебя гибнут; 
Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. 
А мне благо приближаться к Богу! 
На Господа Бога я возложил упование мое. 
Пс 72:23-28 
И когда Иеремия восклицает: 
Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею! Никому 
не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня, 
то Бог отвечает ему: 
Конец твой будет хорош, Поистине, я с тобой 
Во время бедствия и во время скорби (в синод, пер.: «и Я заставлю врага поступать с тобою хорошо во 
время бедствия и во время скорби»): Может ли железо сокрушить железо северное и медь? Иер 15:10-12 
Благочестивому остается утешительное обращение к Богу в молитве; он возводит очи к горам, откуда 
приходит ему помощь (Пс 120: 1).                                                                           f 
К тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой! На Тебя уповаю, да не постыжусь. Пс24:1-2 
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Только в Боге успокаивайся, душа моя! 
Ибо на Него надежда моя. 
Только Он — твердыня моя и спасение мое, 
убежище мое: не поколеблюсь. 
В Боге спасение мое и слава моя; 
крепость силы моей и упование мое в Боге. 
Пс 61: 6-8 
Проблема страдания получает еще один, особый аспект в силу того, что набожный израильтянин сознает 
взаимозависимость, сплетенность своей личной судьбы с историей своего народа. Если порой эта тесная 
связь отступает на второй план - как, например, у Эккле-сиаста, в книге Иова или во многих псалмах24, — то 
в других местах она резко подчеркивается. С одной стороны, страдание отдельного человека неразрывно 
связано со страданием народа; с другой стороны, встает вопрос о справедливости Бога именно в том, что 
касается судьбы народа. Ответ на него дается в обвинительных речах пророков, обращенных к Израилю: 
страдания служат карой и бичеванием строптивого народа, который должен принимать их с готовностью, 
должен «обратиться», чтобы Бог вновь «обратился» к нему. В то же время в этих речах, помимо 
предостережений и угроз, звучат обещания счастливого будущего, к которому Бог приведет обновленный 
народ. 
Так что и в отношении полной страданий судьбы народа остается в силе прежнее требование: молчаливая 
покорность воле Божьей. Вера, в смысле доверчивого ожидания. 
Так говорит Господь Бог, Святый Израилев: 
через обращение и покой вы спаслись бы (в синод, пер.: «оставаясь на 
месте и в покое, вы спаслись бы»); 
в тишине и уповании крепость ваша; 
но вы не хотели! 
И говорили: «нет, мы на конях убежим», — 
за то и побежите; 
«мы на быстрых ускачем», - 
за то и преследующие вас будут быстры. 
Ис 30:15-16 
Если вы не веруете в Меня, то и не пребудете! (В синод, пер.: «Если вы не верите, то потому, что не 
удостоверены»). Ис 7: 9 
Кто верит, не постыдится. Ис 28: 16 
Идет ли речь об отдельном человеке или о народе в целом, ответ Ветхого Завета на вопрос теодицеи (в той 



мере, в какой он дается), — не идея целесообразно устроенного космоса, но мысль о будущем, ко- 
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торое приближается Богом и которого надлежит ожидать человеку. Бог — требующий, 
благословляющий и судящий — встречает человека в любой момент настоящего. Но всякое настоящее 
указывает на будущее; Бог всегда - грядущий Бог. Как грядущий, Он оказывается потусторонним для 
всего здешнего и теперешнего. Потусторонность Бога (естественно, не получившая никакого 
понятийного выражения) означает в Ветхом Завете не потусторонность духа по отношению к материи, 
потусторонность умопостигаемого мира, или мира идей, по отношению к миру становления и тления. 
Для ветхозаветной веры решающим является вопрос о том, насколько последовательно мыслится идея 
грядущего Бога. Иначе говоря, готов ли человек ожидать пришествия Бога во всякое и на всякое время 
будущего, или же он ожидает будущего как непременно счастливого поворота судьбы, будь то для 
отдельного человека или для всего народа. Наконец, надеется ли он лишь на внутримирское 
благополучие, которое принесет ему будущее. Тогда действие Бога обернулось бы бездействием, а Его 
потусторонняя сущность — сущность вечно Грядущего — обратилась бы в посюстороннюю. Но тем 
самым и вера была бы обречена на крушение. Выходом могла бы стать вера в посмертное воздаяние, в 
справедливое вознаграждение после смерти. Но такая вера чужда древнему Израилю. Она 
сформировалась в иудаизме после плена, отразившись в Ветхом Завете лишь в немногих, самых 
поздних текстах25. Проблематика ветхозаветной религии получила ясное выражение в развитии пред-
ставлений об отношении между Богом и народом. 
Бог и народ 
Союз с Богом 
Д£>евнеизраильская религия была национальной религией. Жизнь и верования народа составляли 
единство; Бог и народ принадлежали друг другу. Яхве - Бог Израиля. Пусть другие народы имеют 
других богов! Эта связь была создана историей. Моисей присоединил к народу некоторую часть 
кочевых племен пустыни, и связью, скрепившей объединение, стало почитание Яхве. Он - Бог народа; 
войны Израиля -Его войны, слава Израиля — Его слава. Ему принадлежит земля, завоеванная 
Израилем, и Он же дал ее народу в наследие и собственность. В мирное время Яхве — господин всей 
жизни народа, хранитель правды. Его именем клянутся; от Его имени заключаются договоры26. 
Связь с Богом понималась как союз. В этом союзе, который был положен Богом, но предложен народу, 
Бог и народ принимают на себя взаимные обязательства (народ как целое, а не отдельные люди: имен-
но совокупность людей, составляющих народ). Народ обязывается почитать одного Яхве, а Яхве — 
быть помощником и хранителем народа. Союз получил юридическую силу через жертвоприношение и 
поддерживался богослужением. Он считался нерушимым до тех пор, 
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пока богослужение совершалось надлежащим образом. Но вскоре против этого выступили с протестом 
пророки. 
В результате захвата страны и влияния ханаанской религии возникла опасность переосмысления союза 
с Богом как связи Бога с землей. Это привело бы к отчуждению израильской веры от собственной 
сущности, к превращению этой веры в одну из множества семитских религий, в которых божество 
связывалось с землей, с ее горами и полями, ее растительностью, и почиталось как сила плодородия, то 
есть сила, действующая внутри природы. Именно против такого понимания протестовала проповедь 
пророков: Бог связан не с землей, а с народом. Этим израильская вера отличалась от всех остальных 
семитских религий, обнаруживая некоторое сходство с полисной религией греков. Но, в отличие от 
последних, Израиль не сознавал себя полисом, государством, в греческом смысле. Полис 
конституируется коллективной волей общины свободных граждан, — волей, которая одновременно 
является нормой общинной жизни. Бог есть сила и власть, стоящая на страже этой нормы; по существу, 
он представляет собой гипостазированную волю общины. Отсюда возникает проблема, волновавшая 
греческий полис: получает ли идея общины обязывающую силу вследствие приоритета общины перед 
индивидами, или же надлежит рассматривать общину как производное по отношению к индивидам, 
как результат субъективной воли отдельных людей. Иными словами, возникает проблема демократии. 
Такая проблема не вставала в Израиле, потому что здесь народ понимался не как сформированная 
идеей полиса община, в создании которой принимает участие каждый отдельный гражданин, а как по-
рождение истории, ход которой влечет каждого отдельного человека. Проблема Израиля — это 
проблема верности истории. Всякое настоящее творится историей, а не творит историю. Поэтому 
историческое прошлое оказывается не собственным достижением или завоеванием людей, а даром 
Бога и свидетельством Его милости. «[Не думай]: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне 
богатство сие», но [помни] Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство...» (Втор 
8: 17-18). 
Поэтому рождение народа может быть описано ка:< творение, освобождение из Египта — как 



поражение первобытного змея (Ис 51: 9сл), а катастрофа народа, соответственно, - как возвращение 
хаоса. 
Народ конституируется не собственной силой и волеизъявлением, которые присущи ему и действуют в 
каждый момент настоящего, а тем, что Бог совершил в прошлом. Он вывел народ из Египта и заключил 
с ним союз на Синае; Он провел его через пустыню и подарил ему землю, которая стала теперь землей 
наследия, землей праотцев. Праотцы — не персонажи прошлого: история народа постоянно соверша-
ется как бы перед их взором. 
Историческое сознание отразилось в характере главных праздников, которые из праздников пастухов и 
земледельцев превратились в праздники исторического памятования и объединения27. Пасха была 
изна- 
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чально годовым праздником жертвоприношения первого приплода скота; в Палестине она сочеталась с 
праздником опресноков, которым отмечалось начало сбора урожая — косовица хлебов. Этот праздник стал 
празднованием исхода из Египта, то есть события, в котором израильские племена объединились в один 
народ и началась история народа. Шевуот (Пятидесятница) был праздником благодарения за урожай и 
отмечался после уборки зерновых; позднее он превратился в празднование дарования Закона на Синае. 
Суккот (праздник кущ), которым сперва отмечали наступление Нового года и окончание сбора винограда, а 
также окончание всего периода уборки урожая, стал праздником воспоминания о житье в шалашах во время 
исхода из Египта. 
Связанные с праздниками религиозные предания, в отличие от греческих и эллинистических преданий, 
рассказывают не о судьбе божества, а об истории народа. Сам культ в значительной мере утратил смысл 
магического ритуала, призванного обеспечить процветание страны и народа. Он получает совсем иной 
смысл — как средство очищения и прощения грехов. Но прежде всего он сам становится одним из моментов 
священной истории, потому что является актом ее самопредставления и ссылки на саму себя. 
Тот факт, что союз Бога и народа опирается на историю, выразился в идее избрания народа. Она означает, 
что за всё, чем является и чем обладает народ, он должен благодарить не самого себя, а Бога, действующего 
в истории28. Избрание Израиля основано вовсе не на его заслугах или достоинствах: «Не говори в сердце 
твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сею землею...Знай, что не за праведность твою 
Господь, Бог твой, дает тебе овладеть сею доброю землею...» (Втор 9: 4,7). Выбор сделан Богом свободно и 
немотивированно. И поэтому Израиль находится в постоянной зависимости от милости Божьей, а не 
располагает ею. То, чтб Бог совершил в прошлом, не дается народу в прочное владение, но должно 
непрестанно присваиваться вновь и вновь — до тех пор, пока народ соблюдает договор, то есть остается 
верен собственной истории. Сознание народом своего избрания и призвания есть в изначальном смысле го-
товность хранить верность истории, с ее благословениями и обязательствами. 
Разумеется, народ может положиться на верность Бога — но лишь при том условии, что он сам хранит 
верность! В первую очередь он проявляет эту верность в культе, в котором свидетельствует о своем 
исповедании перед Богом, перед историей: «Отец мой был странствующий Арамеянин, и пошел в Египет 
и^поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. 
Но египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы; и возопили мы к 
Господу, Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствие наше, труды наши и 
угнетение наше. И вывел нас Господь из Египта рукою сильною и мышцею простертою, великим ужасом, 
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знамениями и чудесами. И привел нас на место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и 
мед. Итак вот, я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне», — говорится в молитве, 
которой сопровождается приношение первого урожая плодов (Втор 26: 5-10). 
К подобной верности призывает пророческая проповедь: 
Я истребил перед лицея [вашим] Аморрея... 
Вас же Я вывел из земли Египетской 
и водил вас в пустыне сорок лет, 
чтобы вам наследовать землю Аморрейскую. 
Из сыновей ваших Я избирал в пророки 
и из юношей ваших — в назореи; 
не так ли это, сыны Израиля ? — говорит Господь. 
А вы...? 
Амос 2: 9-12 
Пророки клеймили неверность народа как супружескую неверность, уподобляя союз с Богом браку, а 
избрание народа Богом — избранию невесты (Осия, Иеремия). 
Верность заключается в правильном отправлении культа и в почитании одного лишь Яхве. Но кроме того — 
а с точки зрения пророков, даже в первую очередь — она состоит в повиновении закону Божьему, который 
определяет всю жизнь народа и выдвигает в качестве важнейшего требования требование правды и 
справедливости. Пророки боролись против успокоенности националистического самосознания. Бог избрал 
народ, но может и отвергнуть его! 



Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую! Соберитесь, первенствующие народа, 
и приди, дом Израилев!(ъ синод пер.: «...именитым первенствующего народа, к которым приходит дом 
Израиля!»). Пройдите в Калне и посмотрите; оттуда перейдите в Емаф великий и спуститесь в Геф 
филистимский: не лучше ли они сих царств ? не обширнее ли пределы пределов ваших? Амос 6: 1-2 
Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, 
сыны Израилевы, — 
на все племена, которые вывел Я из земли Египетской, — 
говоря: 
Только вас признал Я из всех племен земли, 
потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. 
Амос 3: 1-2 
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Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, 
и вы для Меня, сыны Израилевы ? — говорит Господь. 
Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской 
и Филистимлян — из Кафтора и Арамеян — из Кира ? 
Амос 9: 7-8 
Я — Господь Бог твой от земли Египетской, — 
и ты не должен знать другого бога, кроме Меня, 
и нет Спасителя, кроме Меня. 
Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. 
Имея пажити, они были сыты; 
а когда насыщались, то превозносилось сердце их, 
и потому они забывали Меня. 
И Я буду для них как лев, 
как скимен (пантера) буду подстерегать при дороге. 
Осия 13:4-7 
Бог жестоко отомстит и покарает неверность. Он уничтожит свой непокорный народ. Быть может, останется 
малая часть, которая «обратится»; но народ в целом будет поражен Божьим судом. Этот суд совершится в 
истории. Бог призвал Ашшур, дабы тот поразил Ефраим и Иуду, как бич. Бог возвысил могущество вавилон-
ского царя, чтобы он разрушил Иерусалим. Что касается идолопоклонства, которому следовал царь 
Манассия (698-643), сказано: «За то, — так говорит Господь, Бог Израилев, — вот, Я наведу такое зло на 
Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того; и протяну на Иерусалим 
мерную вервь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, -вытрут и 
опрокинут ее; и отвергну остаток удела Моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и 
разграбление всем неприятелям своим, за то, что они делали неугодное в очах Моих и прогнев-ляли Меня с 
того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сего дня» (2Цар21: 12-15). 
Если в соответствии с прежними взглядами Бог употребляет свою силу и власть на благо народа, то 
согласно воззрениям пророков Он может обратить ее и против народа, причем сделает это по причине 
преступления, совершенного народом. По существу, тем самым разрушается представление о народной 
религии29. Чем настойчивее утверждают пророки, что союз заключается в нравственной покорности народа, 
а не в отправлении культа, тем решительнее упраздняют они понятие союза в прежнем, наивном смысле. 
Если союз/с Богом опирается на верность народа своей истории — верность, которую непрерывно 
предстоит доказывать, — то сам этот союз всё время ставится под вопрос. Таким образом, прошлое по сути 
всегда означает вопрос, стоящий перед народом, а союз с Богом всегда предстоит народу как некий факт 
будущего. Его заключение в прошлом не может быть окончательным, и прочность его невозможно 
обеспечить отправлени- 
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ем культа. Если отдельный человек питает наивную уверенность в том, что надежность его союза с Богом 
обеспечивается принадлежностью к избранному народу, то пророки отстаивают обратное: действительность 
избрания народа зависит от того, насколько повинуется требованиям Бога каждый отдельный человек. И 
чем менее в эмпирическом ходе истории фактически обнаруживается такое повиновение, тем в большей 
степени понятие союза должно стать эсхатологическим понятием. Это значит, что в реальной истории 
союз неосуществим; его осуществление может только мыслиться в некоем мистическом будущем спасения. 
Вот наступают дни, говорит Господь, 
когда Я заключу с домом Израиля 
и с домом Иуды новый завет, — 
не такой завет, какой Я заключил с отцами их 
в тот день, когда взял из за руку, 
чтобы вывести их из земли Египетской; 
тот завет Мой они нарушили, 
и Я отверг их (в синод, пер.: «...хотя Я оставался в союзе с ними»)... 
Но вот завет, 
который Я заключу с домом Израилевым 



после тех дней, говорит Господь: 
вложу закон Мой во внутренность их 
и на сердцах их напишу его, 
и буду им Богом, 
а они будут Моим народом. 
И уже не будут учить друг друга... и говорить: 
«Познайте Господа», 
ибо все сами будут знать Меня, 
от малого до большого, говорит Господь, 
потому что Я прощу беззакония их 
и грехов их уже не воспомяну более. 
Иер 31:31-34 
И заключу с ними завет мира, 
завет вечный будет с ними. 
И устрою их и размножу их 
и поставлю среди них святилище Мое на веки. 
И будет у них жилище Мое, 
и буду их Богом, 
а они будут Моим народом. 
И узнают народы, 
что Я — Господь, освящающий Израиля, 
когда святилище Мое будет среди них во веки. 
Иез 37: 26-28 
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Фактическая история Израиля, в ходе которой кочевой пастушеский народ осел в Ханаане и стал 
земледельческим народом, соприкоснулся с городской культурой, затем постепенно превратился в 
государство и вошел в систему политических отношений, существовавших между малыми и большими 
царствами Передней Азии, от Египта до Вавилона, — эта история подтачивала древнюю религию Яхве. 
Вместе с навыками земледелия постепенно усваивались чужие земледельческие обряды, а затем и чужие 
культы. Политические изменения привели к социальным преобразованиям, в свою очередь вызвавшим 
порчу нравов. Возникали социальные противоречия, умножались социальные грехи. 
В пророческой проповеди выступление против чуждых культов и усвоения их израильтянами 
сопровождалось борьбой против нравственной порчи. Но пророческое требование правды и справедливости 
в то же время соединялось с протестом против любых политических и экономических перемен вообще, с 
требованием вернуться к идеалу прошлого, к догосударственному патриархальному существованию, когда 
священный народ вел мирную жизнь, верный союзу с Богом. Утопическое требование, несовместимое с 
фактическим ходом истории. Но под впечатлением исторических событий, доказавших невозможность 
ведения самостоятельной политики маленьким Израилем, а также под впечатлением разделения царства на 
Израиль и Иудею и особенно последующего плена30, утопические идеи пророческого движения приобрели 
господствующее влияние. Была предпринята попытка воплотить идею священного народа в жизнь. 
Как и другие семитские народы, израильтяне представляли Бога в виде царя. Воля Его — закон для народа; 
Он выносит решения в качестве третейского судьи, улаживая споры. Будучи помощником в юридическом 
решении конфликтов во внутренней жизни народа, Бог выступает по отношению к внешнему миру как тот, 
кто ведет войны Израиля. Во время новогоднего праздника Его воцарение праздновалось восклицаниями: 
«Бог стал царем!» Праздничные песнопения прославляли Его как стоящего превыше всех других богов и как 
Господина мира31. Царствование Бога переживалось в культовых праздниках как событие настоящего. 
Когда же Израиль стал государством, где, начиная с Саула, утвердилась царская власть, возник конфликт 
между царской властью Бога и мирской властью царя. Последняя была введена вопреки противодействию 
пророков. Историческое повествование 1 Сам 8,; 1слл сообщает, что, когда старейшины пришли к Самуилу 
в Раму и потребовали от него: «... Поставь над нами царя, чтобы он правил нами (в синод, пер.: «судил нас»), 
как у прочих народов», — то «не понравилось слово сие Самуилу». Однако на его молитву Яхве ответил 
так: «Слушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но Меня, чтоб Я не 
царствовал над ними». По мнению пророков, вина Израиля берет начало в Галгале, где Саул был поставлен 
царем (1 Сам 11:11слл): 
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Всё зло их-в Галгале: там Я возненавидел их! , Осия 9:15 
Успехи Давида сделали царскую власть настолько популярной, что его эпоха впоследствии казалась 
идеалом, и наступление времени спасения связывалось с приходом нового царя из рода Давидова. Но в то 
же время не замедлило проявиться противоречие между земным царством и идеей царства Бога. Старое 
деление народа на колена было нарушено введением нового деления на провинции. Вместо естественного 
членения народа и вместо прежних властей появились институ-ированные, обусловленные техническими 
потребностями государства подразделения и власти. Образовалась новая служилая и военная аристократия. 
Организация государства, и в первую очередь армии, которая из народного ополчения прежних времен 



превратилась в войско, состоящее из профессиональных солдат, потребовала введения налогов, как это 
изображается в том же повествовании 1 Сам 8: 10-18. Царство нуждалось в установлении международных 
связей и заключении договоров. Яхве сделался государственным Богом, которому, по ханаанскому обычаю, 
посвящались храмы. В Иерусалиме, в Бетеле, в Самарии были воздвигнуты государственные храмы. 
Изменение отношений владения в сельской местности привело к нарушению прежних правовых отношений, 
к возникновению правовой неустойчивости. Власть имущие, освободившись от прежних связей и 
обязательств, более не сдерживались ничем. Росли классовые различия, не прекращались жалобы на 
несправедливость и насилие. 
Протест пророков обращался против любых форм и последствий государственной организации. Но 
пророки не сознавали государственной необходимости. Если цари брали на себя ответственность за госу-
дарство, они не могли следовать профетическому идеалу, потому что вынуждены были заботиться о 
поддержке и укреплении городов и заключать союзы. Со своей стороны, пророки были не в состоянии 
представить свой идеал царствования Бога таким образом, чтобы в новой ситуации он был осуществим. Их 
требование правды и справедливости само по себе могло мирно сосуществовать с любой устойчивой 
формой государства; но, связывая это требование с возвратом к старой организации народа по семьям, 
родам и коленам, они заранее обрекали себя на поражение. Если же, во имя господства Бога, поддержание 
правового порядка изымалось из компетенции государственных инстанций и передавалось в руки 
священников, то тем самым подрывался авторитет государства. 
После того, как был положен конец государственной независимости Израиля, во время плена, утопия 
пророков продолжала жить. Она стала опорой народу, над которым теперь властвовало чужое государство. 
Сперва было действительно введено старое патриархально-аристократическое устройство; однако его всё 
более вытесняло господство священников. Священство организовалось в иерархию, во главе кото- 
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рой встал первосвященник. Так царствование Бога — Теократия — осуществилось той ценой, что 
формой существования народа оказалось уже не государство, а церковь. Необходимые 
государственные функции (за исключением правосудия, сосредоточенного в руках священников) 
исполнялись чужим государством. Так, праведники приветствовали Кира, освободившего израильтян 
из плена, как Помазанника Божьего. Эзра (444) правил по поручению персидского царя иудейским 
теократическим государством. Его своеобразие заключалось в том, что оно было одновременно 
церковью и единством нации. Как единство нации, община черпала объединяющую силу в традициях 
собственной истории. Она отделяла себя от остальных народов культом, в котором теперь особое 
значение приобрели обрезание и соблюдение Субботы. Община ожидала возвращения прежнего време-
ни государственной независимости, нового царства Давида. Но она не желала приближать его 
собственными политическими усилиями, предоставляя это сверхъестественному вмешательству Бога; 
да и само это новое царство Давида не ожидалось в форме настоящего, подлинного государства. 
Итак, идея священного народа воплотилась в странном образе церкви-государства. Вряд ли можно 
помыслить какую-либо иную форму ее осуществления, если отождествлять народ Божий с некоторой 
эмпирической этнической общностью. На самом деле невозможность такого отождествления 
обнаруживается в том, что полное воплощение идеи священного народа как идеи союза с Богом 
приходится проецировать в мифическое будущее. В действительности подлинное представление о Боге 
как о Грядущем упраздняется; упраздняется и мысль о Боге как о Господине истории. Ибо в 
эсхатологической надежде ожидается не что иное, как остановка истории. Народ отмежевывается от 
истории тем, что предваряет эсхатологическое будущее, исключает себя ритуальной организацией всей 
жизни из жизненных взаимосвязей с другими народами, желая стать священным народом. 
Бог и человек 
Основные черты антропологии 
Согласно ветхозаветным воззрениям, человек состоит из тела и души. Вернее, из плоти и души, 
потому что специфическое значение понятия «тело» — тело как «облик» — Ветхому Завету 
неизвестно. Плоть и душа не противостоят друг другу в дуалистическом смысле, к£к если бы душа 
была некоей сущностью из высшего мира, заключенной в темницу тела. Скорее душа является силой, 
которая животворит плоть. Она пребывает в крови, а происходит от дуновения Бога. Человеческое «Я», 
самость человека, может быть с равным правом названа как «душой», так и «плотью». Жизнь — не 
природный феномен, ставший предметом умозрительной науки; жизнь — это жизненность, которая 
заявля- 
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ет о себе в претерпевании голода и жажды, в желаниях и вожделениях, в любви и ненависти, в усердии 
и надежде, во преследовании каких-либо целей, в любом устремлении, любом волеизъявлении 
человека. 
Как плоть, так и жизнь имеет преходящий характер: она заканчивается смертью. Идея бессмертия 
души чужда Ветхому Завету; она была заимствована у греков позднее, в эпоху эллинистического 



иудаизма. Напротив, из иранской религии в палестинский иудаизм проникло представление о телесном 
воскресении. Но в Ветхом Завете оно проявляется лишь в немногих поздних текстах32; абсолютно 
преобладает то воззрение, что человеческая жизнь протекает только здесь, на земле. Умершие — это 
всего лишь тени, прозябающие в подземном мире. 
Подобно жизни, смерть рассматривается не как природное событие, с которым человек мог бы 
примириться, с готовностью включая себя в общемировой порядок. Это характерное для греков 
соображение отсутствует в Ветхом Завете, как отсутствует и другая показательная черта отношения 
греков к смерти — причислять умирание к жизни, как последний и высший акт ее подтверждения. 
Отсутствует идея «прекрасной смерти» (коАо»; ccjcoQviiaKeiv); отсутствует, естественно, также 
оправдание и героизация самоубийства. Против смерти нет средства; но человек может постараться 
обеспечить себе долгую жизнь, по завершении которой ему предстоит, пресыщенному и уставшему, 
лечь в могилу. Долгая и счастливая жизнь для человека — высшее из благ. Бог обещал ее тем, кто 
исполняет Его заповеди; а грешников Он карает ранней смертью. Представление о смерти вообще как 
о наказании за грех еще чуждо Ветхому Завету. Кара, понесенная Адамом за его преступление, - не 
смерть, а изгнание из рая и тяготы труда. 
Долгая и счастливая жизнь есть высшее благо. В Ветхом Завете отсутствует ощущение того, что такая 
жизнь может быть неподлинной «жизнью». Израильский праведник не видит различия между природ-
ной и духовной жизнью, не знает и греческого вопроса о подлинности жизни. Жизнь для него вообще 
не определяется ответом на вопрос «как» — не характеризуется как хорошая или дурная, ибо «жить» 
не значит «вести некоторый образ жизни». Ветхому Завету жизнь ведома только в качестве £a>f|, а не 
pio;, — только как витальный, а не духовный феномен. Ветхозаветный человек не осознаёт в самом 
себе напряженности между высшим и низшим, а потому не осознаёт возможности строить жизнь так 
или иначе. Ни душа не противостоит телу (плоти) как благородное — низкорожденному, ни в самой 
душе нет различия между высшим и низшим. Отсутствует антагонизм чувственности и духа, и вместе с 
ним отсутствует вся шкала возможных оценок отношения между чувственным и духовным: от идеала 
«наслаждения» (fiSovTi) до платоновской «справедливости» (SiKCtuxr&vn) или стоической 
«твердости» (кссртер1сс), вплоть до эллинистической аскезы, через промежуточные стадии 
гармонического, мусического, научного и философского образования. В Ветхом Завете вообще 
отсутствует представление об образовании, о формирующем воспитании. Человек не рассматривается 
как произведение искусства, которое надлежит сфор- 
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мировать в соответствии с идеальным образцом. Здесь отсутствует характерное греческое понятие ка^Ьс, 
кауосбб; (благородного, который «прекрасен» и «добр»); отсутствует понятие «добродетели» (ссретп) как 
пригодности к какому-либо «делу» (epyov), понятие эроса (ёрад;) как влечения или стремления к идеалу; 
отсутствует понятие «состязания» (oyuv), гомеровская максима cdev apicrcEiieiv KCU wieipoxov ёцц£\то 
#A.Xa>v (всегда оставаться лучше и выше других) и понятие доказательной беседы (йюсХёуеавси), 
служащей средством образования. Здесь нет места платоновскому образу души как конской упряжки или 
образу «двух душ» в груди Фауста, нет места и представлению о теле как о темнице души. Ветхий Завет не 
знает аскезы как очищения души, запятнанной телесной чувственностью, не знает никакого 
сакраментального очищения души, никакой мистики или мистического экстаза33. Нет здесь и homines 
religiosi, «божественных мужей» (Betoi 6;v8pe<;). Но вместе с тем отсутствует также идеал личности. 
Подобно тому, как у израильтян не было изобразительного искусства, которое представляло бы образ 
человека, у них не было и литературного жанра жизнеописания. Не существует биографий Моисея или 
пророков, где изображался бы нравственный облик (этос) личности. Человеческие характеры и страсти не 
были темой поэзии; не существовало ни драмы, ни комедии, ни романа. Лирика всё более становилась чисто 
религиозной поэзией: гимны, плачи, молитвенные и благодарственные песнопения34. И даже там, где 
человек в лирической поэзии говорит о своих нуждах или вдохновенно выражает Богу доверие и 
благодарность, нет речи об исповеди в том смысле, что здесь некоторое Я раскрывает свою внутреннюю 
жизнь. Единственное исключение составляют плачи пророка Иеремии35. 
<                                             Добро и зло 
Суждения о человеке и его поведении не связываются в Ветхом Завете с неким идеальным образом человека 
или идеалом добра. Поэтому этическая терминология, в отличие от того, как это было у греков, за-
имствовалась не из области пластического искусства или ремесла, а частью из области права и торговли36, 
частью из культа. Таким образом, в качестве отличительных признаков выступали не понятия типа 
«благовидный» (егюхпцшу), «порядочный» (кбсцт;), «гармоничный» (etHipn-ootoq), «умеренный» (ёшге-
срос;), «соразмерный» (etipDfyux;) и т.п., а такие понятия, как «честный, добросовестный», «верный», 
«надежный, внушающий доверие» или (из области культа) «целый, беспорочный», «безущербный», 
«безупречный»37. 
Этическая терминология не рисует образ идеального человека, но говорит об обязанности индивида честно, 
беспорочно и безупречно удовлетворять требования, которые предъявляет к нему община. 
«Справедливость» человека есть именно эта безупречность перед соотечественниками и перед Богом. Кроме 



того, понятие справедливо- 
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сти может принимать особое значение судебной беспристрастности, но не платоновское значение гармонии 
душевных сил. Соответственно, зло есть позитивное противодействие добру; не просто промах, изъян в 
нравственном воспитании, ступень, которую можно и должно преодолеть, а проступок, который должен 
быть либо наказан, либо прощен. Грешник отделяет себя от общины и от Бога. 
Ориентируясь не на индивида, а на общину, этические требования в то же время не имели в виду идеал 
полиса, политическую утопию. Сообщество требует, чтобы в нем царило «благополучие» (Heil); иначе 
говоря, оно нуждается в успешном осуществлении совместной жизни. Требуется то, что необходимо для 
процветания: соблюдение правил совместного существования, в которых право неотделимо от обычая; 
подобающее отношение к «ближним», к соотечественникам. Отсюда (как это показывает пример Декалога) 
происходит по существу негативный характер выраженных требований: человек не должен делать того или 
другого. Излагая отдельные требования, Ветхий Завет не обнаруживает стремления к тому, чтобы добиться 
полноты, законченности перечисления; стремления к какой-либо систематизации. Этическая система, в 
которой из общих принципов выводились бы отдельные обязанности, не была разработана. Подобно тому, 
как отсутствовало понятие добродетели, отсутствовало и понятие обязанности, долга. В рациональном 
обосновании нравственных требований не было нужды: здравый рассудок и так знает, что необходимо для 
общего блага; традиция же содержит всегда лишь конкретные заповеди. 
Эти предписания права и обычая действуют как заповеди Бога38. Будучи Царем и помощником в 
правосудии, Бог требует правды и справедливости. Культовые заповеди не отделены от правовых пред-
писаний, но предстают сознанию наравне и рядом с ними; пренебрежение требованиями права делает 
невозможным исполнение культовых заповедей. Против такого воззрения протестует пророческая про-
поведь. Она признаёт только правду и справедливость — по крайней мере, вначале — как истинные 
требования Бога. 
Ненавижу, отвергаю праздники ваши 
и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. 
Если принесете Мне всесожжение и хлебное приношение, 
Я не приму их 
и не призрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. 
Удали от Меня шум песней твоих, 
ибо звуков гуслей твоих Я не буду слушать. 
Пусть, как вода, течет суд, 
и правда — как сильный поток! 
Амос 5: 21-24 
Я милости хочу, а не жертвы, 
и Боговедения более, нежели всесожжения. 
Осия 6: 6 
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К нему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. 
Я пресыщен всесожжениями овнов 
и туком откормленного скота; 
и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу... 
Не носите больше даров тщетных; 
курение отвратительно для Меня... 
Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя; 
они бремя для Меня, 
Мне тяжело нести их. 
И когда вы простираете руки ваши, 
Я закрываю от вас очи Мои; 
и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: 
ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь; 
удалите злые деяния ваши от очей Моих; 
перестаньте делать зло; 
научитесь делать добро; ищите правды; 
спасайте угнетенного; 
защищайте сироту; 
вступайтесь за вдову. 
Ис 1: 11-17 
Следствием пророческой проповеди на самом деле стало не упразднение культа, но 
сосредоточение всего богослужения народа в Иерусалимском храме. Тем самым был положен 
конец влиянию ханаанских культов плодородия и вырождению религии Яхве, а вместе с тем и 
попытке объединить культ и нравственно-правовые заповеди Бога/Огчасти это произошло потому, 
что под старые культовые заповеди (например, заповедь соблюдать субботу) было подведено 



моральное основание; но главным образом потому, что культ стал в первую очередь выражением 
покорности Богу и означал разрыв с окружающим миром и его соблазнами. Поэтому позднее про-
рочество уже не протестовало против культа, но понимало его как исполнение заповеди Божьей. 
Собственно, Бог требует от человека именно радикального повиновения, покорности его воли и 
«сердца». Пророк предостерегает: 
И сказал Господь: 
так как этот народ приближается ко Мне устами своими, 
и языком своим чтит Меня, 
сердце же его далеко отстоит от Меня, 
и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих; 
то вот, Я еще необычайно поступлю с этим народом. 
Ис 29:13-14 
И псалмопевец обращается к Богу с молитвой: 
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Пс 50: 12 
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Старое предписание, относившееся к жертве, согласно которому она должна быть «цельной», 
«беспорочной», было перенесено на человека. 
Грех и милость 
Грех есть неповиновение тому, что, сообразно ситуации, требуется от людей. А так как все требования 
в конечном счете восходят к Богу, грех есть неповиновение Богу. В каждом отдельном случае 
неповиновения он проявляется как нечто единое: как упорство человека по отношению к 
установленному для него авторитету, как желание быть собственным господином; то есть, в итоге, как 
бунт против Бога, желание быть, как Бог. Неповиновение крадет у Бога Его честь; но Бог «ревнив» и 
никому не хочет ее уступать. Ему ненавистно всякое превозношение, и Он обращает его в пыль. 
Ибо грядет день Господа Саваофа 
на всё гордое и высокомерное 
и на всё превознесенное, — и оно будет унижено, — 
и на все кедры Ливанские, высокие и превозносящиеся, 
и на все дубы Васанские, 
и на все высокие горы, 
и на все возвышающиеся холмы, 
и на всякую высокую башню, 
и на всякую крепкую стену, 
и на все корабли Фарсисские, 
и на все вожделенные украшения их. 
И падет величие человеческое, 
и высокое людское унизится; 
и один Господь будет высок в тот день.. 
Ис 2:12-17 
Победоносный ассириец мнит: 
«Силою руки моей и моею мудростью я сделал это  потому что я 
умен». Однако — 
Величается ли секира пред тем, кто рубит ею ? 
Пила гордится ли пред тем, кто двигает её? 
Ис 10: 13,15 
Бог швыряет в пропасть преисподней утреннюю звезду, которая хотела взойти на небо: 
Как упал ты с неба, 
денница, сын зари! 
разбился о землю, попиравший народы. 
А говорил в сердце своем: «Взойду на небо, 
выше звезд Божиих вознесу престол мой, 
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и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; 
взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». 
Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. 
Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: 
«Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства, 
Вселенную сделал пустынею, и разрушал города её, 
пленников своих не отпускал домой ?» 
Все цари народов, все лежат с честию, каждый в своей усыпальнице; 
а ты повержен вне гробницы своей, 
как презренная ветвь. 



Ис 14: 12-19 
Сойди и сядь на прах, 
девица, дочь Вавилона!... 
Ты говорила: «Вечно буду госпожею»... 
Но ныне выслушай это, изнеженная, живущая беспечно, 
говорящая в сердце своем: «Я, — и другой подобной мне нет»... 
Но внезапно, в один день придет к тебе несчастье! 
Ис 47:1-11 
Да не хвалится мудрый мудростью своею, 
да не хвалится сильный силою своею, 
да не хвалится богатый богатством своим. 
Но хвалящийся хвались тем, 
что разумеет и знает Меня, 
что Я — Господь, 
творящий милость, суд и правду на земле. 
Иер 9: 23-24 
1 Даже когда Бог возвышает Израиль, поражая его врагов, у Израи-з нет оснований гордиться. Потому что 
Ради Себя, ради Себя Самого делаю это, — ибо какое было бы нарекание на имя Мое! Славы Моей не дам иному. 
Ис 48:11 
Не для вас Я делаю это, дом Израилев, 
а ради святого имени Моего, 
которое вы обесславили у народов, куда пришли...     f 
Узнают народы, что Я — Господь, говорит Господь Бог, 
когда явлю на вас святость Мою пред глазами их. 
Иез 36:22-23 
Греческие представления о зависти богов и о суде, ожидающем людскую надменность и гордыню (£ррц), 
параллельны представлениям израильтян. Но изображение ревности Яхве в Ветхом Завете 
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отличается тем, что ее вызывает не чрезмерное счастье смертного как таковое — в Ветхом Завете нет ничего 
подобного «кольцу Поликрата», — но гордыня и самонадеянность. Последние и у греков считались 
преступлениями. Но в Ветхом Завете притязания Бога простираются еще дальше: не только хвастовство, но 
и своенравие греховно. Причем высокомерие и своенравие греховны именно потому, что представляют 
собой неблагодарность по отношению к Богу, который полагает основание самому существованию народа и 
человека. Что касается греков, они не считали, что человек должен быть благодарен Богу за то, что 
существует. С точки зрения израильтян, неблагодарность по отношению к Богу есть неблагодарность по от-
ношению к истории, а также неповиновение вытекающим из нее требованиям. Именно поэтому недостаток 
доверия тоже является неблагодарностью и оскорблением Бога. Для Бога оскорбительно как высокомерие, 
так и малодушие; Его ревность — это ревность любви. 
Таким образом, г^ехесть не просто нарушение заповеди, но также сомнение в силе и власти Бога, а значит, и 
в действительности Его требований. Тот самый обольстительный шепот змея в раю: «Подлинно ли сказал 
Бог?». Грех — это также сомнение в надежности обетовании Божьих, ропот против его водительства в 
прошлом и недоверие к его водительству в будущем. Грех — это неблагодарность и неверность, это 
неверие. Он противоположен страху Божьему и вере как исполненному доверия упованию на Бога39. 
Грех — не просто некоторая неполноценность человека, его ущербность и несовершенство, которое он 
преодолевает в нравственном устремлении, а вина, через которую человек навлекает на себя обвинение в 
упорстве и неблагодарности по отношению к человеческому сообществу и по отношению к Богу. Поэтому 
избавление от греха не может быть достигнуто в одиночку, но зависит от общины и от Бога. Будучи виной, 
грех требует искупления. Искупление может совершиться в виде наказания, наложенного правом, то есть в 
конечном счете Богом, установившим право; но может и непосредственно исходить от Бога, который карает 
преступника болезнью, несчастьем или ранней смертью. Однако Бог предоставляет еще одну возможность 
искупления греха — через культ, посредством жертвоприношения. Собственно культовое мышление в 
Израиле в значительной степени вытеснялось правовым мышлением. Чем более искупительный культ 
утрачивал свой первоначальный смысл магического очищения и становился выражением покорности 
человека, и чем более укреплялось понимание греха как моральной вины, тем отчетливее выступала 
искупительная сущность культа как утверждения прощающей милости Божьей, и тем сильнее человек 
сознавал свою зависимость от Божьего прощения. 
Сознание греха становилось всё интенсивнее — отчасти по причине пережитых бед и нужды, в которых 
праведник видел кару Божью, отчасти под влиянием пророческого убеждения в негодности культа и в 
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силу обостренного нравственного сознания. Тем настойчивее искал человек прощающей милости Бога, 
обращаясь к Нему с молитвой о прощении: 
Из глубины взываю к Тебе, Господи. 
Господи! Услышь голос мой. 
Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. 



Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! Кто устоит ? 
Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. 
Пс 129: 1-4 
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа 
Твоего Святого не отнимай. Возврати мне радость спасения твоего, 
и Духом повиновения (в синод, пер.: «Духом владычественным») утверди меня... 
Ибо жертвы Ты не желаешь, — я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный;. 
сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Не 50: 12-19 
В этом смысле от человека требуется покаяние. Не просто перемена сознания: она была бы лишь 
внутренним изменением человека, но не изменением его отношения с Богом. Покаяние же — это 
возвращение к Богу из отделённое™ упорства. В таком возвраще-Hip Бог признаётся судией, перед которым 
человек виновен и чье прощение одно только может восстановить человека в общине. Таким образом, 
покаяние означает признание Божьего суда и поэтому представляет собой нечто большее, чем раскаяние: 
это исповедь, как выражение готовности предать себя Богу, как открытое признание собственной вины в 
утрате жизни. Естественно, обращение к Богу подразумевает также перемену сознания и решимость обра-
титься к добру и послушанию. Но совершается оно не в заранее данной уверенности, что такая решимость 
удовлетворит гнев Бога, а в мольбе о прошении и в надежде на это прощение. Пророк напоминает: 
•Г 
Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; 
ибо ты упал от нечестия твоего. 
Возьмите с собою слова [исповеди] (в синод, пер.: «молитвенные слова»), 
и обратитесь к Господу; говорите Ему: 
«Отними всякое беззаконие и прими во благо, 
и мы принесем жертву уст наших». 
Осия 14: 2-3 
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Ищите Господа, когда можно найти Его; 
призывайте Его, когда Он близко. 
Да оставит нечестивый путь свой 
и беззаконник — помыслы свои, 
и да обратится к Господу, и Он помилует его, 
и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. 
Не 55: 6-7 
И Бог обещает через пророков: 
Я живу на высоте небес и во святилище, 
и также с сокрушенными и смиренными духом, 
чтоб оживлять дух смиренных 
и оживлять сердца сокрушенных. 
Ис 57: 15 
В силу того, что древний Израиль знал одну лишь жизнь в этом мире, а будущее после смерти представлял 
только как будущее народа, прощающая милость Божья понималась и ожидалась как поворот земной 
судьбы к лучшему. Но поскольку опыт свидетельствовал о постоянстве греха, а также о постоянстве 
личного несчастья и народных бедствий, постольку надежда на прощающую милость Бога становилась 
эсхатологической надеждой: «В те дни и в то время, говорит Господь, будут искать неправды Израилевой, 
и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их; ибо прощу тех, которых оставлю в живых» (Иер 50: 20). 
Примечания 
1  Ср. Wolf Wilhelm Graf Baudissin, Kyrios als Gottesname im Judentum und seine Stelle in der Religionsgeschichte. 3. Teil, S. 
667-674. 
2 См. там же, S. 624ff., 650ff. 
3 Для сравнения см. определения космоса у стоика Хрисиппа (Hans v. Arnim, Stoicomm veterum fragmenta II, p. 168, fr. 
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неба и земли и тех сущих, которые в них содержатся», или как «строение, состоящее из богов и людей, а также сущих, 
возникших из-за них». 
4 Ср. Baudissin, Kyrios, 3. Teil, S. 457ff. s Ср. там же, S. 631 ff. 
6 В позднем иудаизме эта идея выразилась в утверждении, что не человек был сотворен для мира, но мир для человека 
(Сир. Барух 14, 18). - Ср. George Foot Moore, Judaism in the first Centuries of the Christian Era. Bd. 1, S. 449f. 
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9 Ср. Ludwig Kohler, Theologie des Alien Testaments. 3 1953, S. 72. 



10 Ср. KarlLdwith, Friedrich Nietzsche (Church History Bd. 13, 3, 1944), S. 18. 
" Историческим описаниям в Ветхом Завете почти совершеннно чужд интерес к культуре (исключения см. в; 
Holscher, Hebraische Geschichtsschreibuhg). «Яхве моисеевой религии совершенно равнодушен к мирской 
культуре» (Baudissin, Kyrios, 3. Teil, S. 451). Но это не означает какой-либо враждебности по отношению к 
культуре. 
12 Adolf Bauer, Vom Judentum zum Christentum (Wissenschaft und Bildung 142). 1917, S. 19. 
13 Cp. Holscher, Hebraische Geschichtsschreibung, S. 102. А также ders., Geschichts-schreibung in Israel. S. 134. Ср. 
также Eduard Meyer, Die Israeliten und ihre Nach-barstamme. 1906, S. 486f. 
14  О невидимости Бога см. Wolf Wilhelm Graf Baudissin, Archiv fur Religions-wissensch. 18 (1915), 173-239; Erich 
Fascher, Deus invisibilis (Marburger theol. Studien I) 1930; Rudolf Bultmann, Zeitschr. fur die Neutest. Wissensch. 29 
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16  В еврейском языке вообще нет отглагольных прилагательных типа оратор, апто<; и т.п., которым в немецком 
соответствуют прилагательные, образованные с помощью суффикса bar. В еврейском Participia passivi (напр., от 
Niph 'al) могут иногда употребляться в смысле латинского герундива. См. Gesenius-Kautzsch, Hebraische 
Grammatik § 116,e. 
17  Характерно, что иудейский религиозный философ Фйлон Александрийский под влиянием греческой традиции 
перетолковал ветхозаветное слушание в видение, а Божий глас на Синае - в озарение. См. Hans Leisegang, Der 
Heilige Geist. Bd. 1, S. 215, 219ff., Hans Jonas, Gnosis und spatantiker Geist. Bd. 2, 1 (1954), S. 94ff. 
18  CM. Hans v. Soden, Was ist Wahrheit? 1927; Bultmann, Zeitschr. f. d. Neutest. Wiss. 27 (1928), 113-163. 
19 См. особенно Пс 103. 
20 См. Joh. Pedersen, Revue d'Histoire et de Philosophic religieuses (1930), 317-270. 
21  Марк Аврелий XII 8,2: ец тб ndv oei opav. 
22  Книга Qohelet (Экклесиаста, или проповедника Соломона) предстает в переработке, которая пытается смягчить 
крайний скептицизм. 
23 Книга Иова была переработа в духе иудейской веры в божественное воспитание и воздаяние. В этом смысле 
особенно важно введение речи Елиуя. 
24 Во всей литературе мудрости (притч). Только в книге Сираха (конец II века до н. э.) учение мудрости сочетается 
с созерцанием истории. 
»Ис26: 19; Дан 12:2,13 
26 См. Baudissin, Kyrios, 3. Teil, S. 379-398.                             f 
27 См. Moore, Judaism, Bd. 2, S. 48f. 
28 CM. Baudissin, Kyrios, 3. Teil, S. 325-336; Яхве изображется как отец, однако народ, как сын Яхве, порождается 
через осуществление истории. 
29 См. ebd., S. 649f. 
30 Важнейшие даты: 722 г. — падение северного царства Израиля; 597 г. — первая депортация южного царства 
Иудеи; 586 г. - вторая депортация; 538 г. — указ Кира, позволяющий выселенным вернуться. 
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32 См. прим. 25. 
33 Экстаз пророков не имеет значения мистического Unio (единения), но представляет собой средство принятия 
откровения. 
34 Естественно, в древнем Израиле существовали также мирские песни - трудовые, победные, любовные и т.д. См. 
Johannes Hempel, Die altheb raise he Literatur (Handbuch der Literaturwiss.). 1930, S. 24-29; Otto Eififeldt, Einleitung in 
das Alte Testament (Neue theol. Grundrisse). Характерно, что собранная в так называемой Песни Песней любовная и 
свадебная поэзия вошла в канон лишь после того, как отношения влюбленых были переосмыслены как отношения 
Бога и культовой общины. 
35  Об этом см. Walter Baumgartner, Die Klagegedichte des Jeremia. 1917. 
36  CM. Baudissin, Kyrios, 3. Teil, S. 438f. 
37  Такое понятие целого передает греч. TeXeics; Мф 5: 48; таким образом, здесь это слово понимается не в 
греческом смысле «совершенства» как высшей ступени развития. См. Frederick С. Grant, The earliest Gospel. 1943, 
S. 218-223. Из области ремесла заимствован этический термин «прямой». 
зв См. Baudissin, Kyrios, 3. Teil, S. 432-442. 3* См. стр. 28 и 34-37. 
Глава вторая 

Иудаизм 

Синагога и закон 
Иудейский легализм 
Со времени плена Израиль не имел самостоятельной государственности. Народ жил под чужеземным 
господством, главным образом под господством персов (до 350 г. до н.э.). При персах иудейская община 
пользовалась свободой вероисповедания и культа. Она получила возможность организоваться в качестве 
Божьей общины, чтобы реализовать идеал теократии. В период греческого господства, при Птолемеях, 
религиозная свобода оставалась в неприкосновенности; и лишь когда иудейская территория подпала под 



власть Сирии, то есть Селевки-дов, положение изменилось (ок. 200 г. до н.э.). Антиох IV (175-164 гг. до н.э.) 
попытался насильственно эллинизировать иудейское население. В ответ вспыхнуло восстание Маккавеев. 
Им удалось завоевать свободу, и при Хасмонеях Иудейское царство вновь существовало как независимое 
государство, вплоть до вступления Помпея в Иерусалим (63 г. до н.э.) — события, которым ознаменовалось 
установление римского владычества. Под верховной властью римлян иудейским государством правил в 37-4 
гг. до рождества Христова Ирод Великий, а после его смерти — его сыновья и внуки. При них государство 
разделилось. Иудея, где с 4 г. до н.э. по 6 г. н.э. царствовал сын Ирода Ар-хелай, подчинялась римскому 
прокуратору; северные и восточные тер-ритррии позднее перешли под непосредственное управление Рима. 
Восстания 66-70 гг. и 132 г. привели к уничтожению иудейского народа в той форме, в какой он 
существовал до сих пор. 
Вплоть до разрушения Иерусалима в 70 г. н.э. этот город и его Храм составляли этнический центр жизни 
народа. Во время главных праздников набожные иудеи, в том числе из диаспоры, совершали паломничество 
к Храму. Большие празднества, с одной стороны, демонстрировали единство «священного» народа и его 
верность закону; а с другой стороны, предвосхищали эсхатологическую радость. Но храмовый культ не был 
средоточием религиозной жизни. Постепенно таким средоточием становилась синагога — по существу 
бескультовый вид богослужения, в своем роде единственный в древности, в центре которого, в обрамлении 
исповедания и молитв, стояло публичное чтение «Писания» (то есть Ветхого Завета) и его толкование в 
проповеди1. 
Связь с Писанием соединяет общину с ее историей. Бог общины — это Бог отцов2, Бог Авраама, Исаака и 
Иакова; тот Бог, который рукой Моисея вывел народ из Египта, заключил с ним союз на Синае и дал ему 
Закон. Это Бог, который некогда воздвиг пророков, покарал на- 
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род изгнанием и доныне продолжает карать его чужеземной властью; но который рано или поздно исполнит 
обетования, данные праотцам, и подарит народу счастливое будущее. Такая тесная связь с историей 
обусловливает ярко выраженное историческое сознание общины и сознание избранничества, в силу 
которого она ощущает свою отделен-ность от остальных народов. 
Но теперь возникает своеобразное внутреннее противоречие. Связывая себя с прошлой историей, народ 
отрешается от настоящего, от ответственности за него, от решений, которые нужно принимать в настоящем. 
Верность истории оборачивается верностью книге, повествующей о прошлом. Бог уже не есть в 
собственном смысле Бог истории, а значит, вечно Грядущий, потому что человек больше не встречает его в 
настоящем, а только читает о Его откровении в прошлом. История как бы остановилась; народ стоит вне 
истории. Бог не воздвигает больше пророков и царей; не посылает Духа, но даст его вновь только с 
приходом последних времен. Народные вожди — уже не люди, занимающиеся политической или 
общественной деятельностью, а учители, которые толкуют Писание. Самостоятельная духовная жизнь в 
науке и в искусстве невозможна; а от проникновения культурных влияний община сама замыкается, за 
исключением эллинистического иудаизма. Она живет в какой-то странной изоляции, как бы вне истории. 
Ожидаемое будущее спасения - не подлинное историческое будущее, а некое фантастическое «когда-то», в 
котором всякой истории окончательно будет положен конец. 
Утрачивается также представление о трансцендентности Бога, в смысле вечно Грядущего. Теперь оно 
развивается в другом направлении. Бог тоже как бы внеисторизируется. Ибо чем сильнее замыкается народ 
в своей религии, тем слабее делается связь Бога с народом; и происходит это именно потому, что Его 
откровение уже не усматривается, как прежде, в той истории, которая вершится в настоящем. Теперь Бог 
становится вселенским Господом неба и земли, а значит, всех народов. Он есть Судия мира. Теперь это 
представление о всемогуществе Бога и Его власти судить мир раскрывается полностью. Симптоматично, что 
отныне собственное имя Бога не произносится, разве что при особых обстоятельствах. Его 
трансцендентность - это трансцендентность превосходящей вселенской власти и простой удалённости, по-
тусторонности всему внутримирному. Помимо того, что апокалиптические сочинения рисуют 
фантастическую картину правления миром, которое осуществляет Бог при помощи сонма ангелов, а также 
изображают ослепительное великолепие божественной небесной сферы, они содержат умозрительные 
размышления о божественном замысле, который касается не только избранного народа, но всего мира. 
Поскольку Бог есть Судия мира, перед судом которого рано или поздно должен будет предстать каждый, 
для каждого человека существует возможность почитать Его. Поэтому исключительность иудаизма 
соседствует с миссионерской пропагандой, над которой насмехался Иисус, говоря, что книжники и фарисеи 
обходят море и сушу, «дабы об- 
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ратить хотя одного» (Мф 23:15). Само собой разумеется, что истинное богопочитание возможно только 
внутри иудейского народа, в соответствии с заповедью Писания. Поэтому прозелит должен был стать 
членом иудейской общины3. Но даже это свидетельствует о внеисториза-ции народа, ибо здесь со всей 
очевидностью обнаруживается тот факт, что по сути не общая история, а общий ритуал конституирует 
народ. 
Такое внутреннее противоречие в понимании того, что есть народ Божий, проявляется также в том, что 
богослужение синагоги соотносит жизнь со Священной Книгой уже не как со свидетельством Божьего 



водительства в истории народа, но как с Законом Божьим. Отныне богослужение представляет собой 
не культ, вырастающий из повседневной жизни, а чтение или слушание проповеди, призванной 
регламентировать жизнь в целом. В то же время сама повседневная жизнь как бы становится культом 
— по крайней мере, в идеале. С одной стороны, это значит, что жизнь в целом связана с религией, что 
религия перестала быть особой областью рядом с повседневной жизнью или внутри неё, но 
пронизывает всю жизнь и господствует над нею. С другой стороны, это значит, что жизнь отчуждается 
от своей природной историчности. Ибо с нравственным воспитанием, которое тоже опосредовано 
законом, соседствует всевластный ритуализм. Его следствием становится отрешенность от социальных 
и культурных задач. «Избраный народ» призван уже не к осуществлению исторического 
предназначения, а к тому, чтобы сделаться «священным народом», стоящим над мирскими интересами 
и идеалами. 
Вожди народа — уже не политические правители (династия Ирода была так же чужда народу, как и 
римские прокураторы), но и не священники. Это книжники — одновременно юристы и теологи, потому 
что религия и мораль заповеданы Законом и не отделены от права. С другой стороны, гражданское и 
уголовное право тоже является божественным законом. Толкование закона, осуществляемое 
книжниками, регулирует соблюдение права так же, как регулирует ход повседневной жизни. 
Дальнейшее развитие права по существу не могло иметь места, ибо закон есть закон Бога, и потому 
действителен на все времена в той форме, в какой был изначально дан Моисею и передавался из поко-
ления в поколение. Конечно, книга Закона содержит множество предписаний, которые основаны на 
обстоятельствах и воззрениях прошлого и ныне утратили прежний смысл. Тем не менее им надлежит 
повиноваться, не задавая вопросов вроде «почему» и «зачем». С другой стороны, в Законе вовсе нет 
указаний, которые касались бы новых жизненных ситуаций, возникающих, несмотря на 
изолированность священного народа, в результате новых условий жизни и сношений с другими 
народами. Поэтому в толковании, которое давали книжники древнему закону, они должны были 
применить его к современности, в максимально возможной степени сохранив его смысл, и вывести ис-
полнимые предписания для соответсвующих случаев, имеющих место в настоящем. Такое толкование 
должно было также определить, 
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например, какие виды работ запрещены в субботу, и где вообще пролегает граница между 
запрещенным и позволенным. По этим вопросам экзегезы велись споры между книжниками и, 
соответственно, разделялись школы. Чем менее было возможно в тех условиях существование 
политических партий, тем ожесточеннее шла борьба между школами. По существу, школ было две: 
саддукеи и фарисеи. Саддукеи представляли консерваторов, «ортодоксов». Они считали действитель-
ными только законы, установленные в Пятикнижии (в Законе, возводимом к Моисею), и отвергали 
традицию, которая постепенно сформировалась трудом поколений книжников и опиралась на Писание, 
уравниваясь с ним. Саддукеи отрицали также новые учения, еще не вошедшие в Ветхий Завет, - 
например, учение о воскресении мертвых. Фарисеи по этим двум вопросам занимали 
противоположную позицию. Они выступали как «либералы», когда путем толкования и выведения 
смягчали суровость старого уголовного права и провозглашали устную традицию такой же 
авторитетной, как и писаный закон. Конечно, в фарисействе жизнь регламентировалась жестче, потому 
что книжники этой школы, интерпретируя древние законы, извлекали из них предписания, которые 
распространялись на все области повседневной жизни. 
Саддукейство и фарисейство, как учения двух разных школ, никоим образом не ограничивались 
кругом книжников - юристов и теологов, составлявших замкнутое сословие. Народ, миряне, тоже 
разделялся на приверженцев того или другого направления. Фарисеи, со всей серьезностью 
отстаивавшие суровое регламентирование жизни, объединялись в некое подобие ордена. Их название - 
«фарисеи» - означает «обособленные», «сепаратисты». Они сами называли себя «товарищами», 
«людьми сообщества». Фарисейское направление явно преобладало в народе, определяя народные 
представления о праведности, в то время как саддукеи находили последователей среди знати и состо-
ятельных иудеев4. После разрушения Иерусалима фарисейское течение добилось единовластия, а 
традиция, представленная в фарисейских толкованиях Писания, стала с тех пор считаться 
ортодоксальным учением иудаизма. 
Еврейский историк Иосиф (I в. н.э.) говорит о фарисействе и сад-дукействе как о философских школах. 
Помимо них, он называет третью отколу - ессеев, сведения о которых дошли до нас также от Филона 
Александрийского и Плиния Старшего. Весьма вероятно, что тексты, найденные в самое последнее 
время в пещерах Мертвого моря и названные по месту нахождения Кумранскими, восходят именно к 
ессе-ям. Тексты Кумрана рисуют образ общины, организованной по типу ордена, которая во многих 
отношениях отличалась от ортодоксального иудаизма. Это была разветвленная и спаянная крепкой 
дисциплиной организация, членов которой объединял совместный труд и общность имущества. Ее 
отличал суровый легализм и регулярная практика ритуального омовения. Ессеи жили в сознании того, 



что именно они являются истинной общиной «священного завета», и в ожидании пред- 
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стоящего конца мира. Отдельные произведения «ессейской» литературы выдают влияние иранского 
дуализма, которое чувствуется также в некоторых других иудейских апокрифах. 
Кроме жестко организованной монашеской общины Кумрана, в Палестине существовали также другие 
поселения орденского типа, где не требовались отказ от имущества или безбрачие. Можно предположить, 
что Кумранская община обязана своим основанием расколу среди иерусалимского священства, следствием 
которого стало отделение некоторой его части (примерно во 2 в. до н.э.). Далее важную роль должен был 
сыграть упоминаемый в текстах «Учитель праведности»; однако исторически идентифицировать его пока не 
удалось. 
Среди обнаруженных текстов находятся рукописи ветхозаветных книг (в сопровождении комментария). Они 
особенно важны для исследования истории текстов Ветхого Завета. Поскольку повседневная жизнь 
монашеской общины включала не только молитву и труд (ремесло и земледелие), но и комментирование 
Священного Писания, можно было бы назвать «ессеев» «книжниками». Однако их следует отличать от 
книжников официального иудаизма5. 
Принадлежность к сословию книжников предписывала получение определенного воспитания и 
образования, целью которого было посвящение в рабби. Как уже было сказано, наука книжников состояла в 
толковании Ветхого Завета. Однако такое толкование не было наукой в греческом смысле, которая 
заключалась в том, чтобы, с одной стороны, развивать и оформлять знание, исходя из первоначал, и затем 
прилагать его к космосу, а с другой стороны, каждый раз вновь под-верждать первоначала и обновлять 
основы знания. Для книжников основы даны раз и навсегда: это Священное Писание. Методы экзегезы 
примитивны и, несмотря на некоторую вариабельность, стереотипны. Прогресс науки здесь возможен 
только в виде всё более скрупулёзной и педантичной экзегезы. Она означает, однако, не углубленное 
изучение взаимосвязей и основных идей текста или условий его возникновения, а накопление и 
суммирование всё большего числа возможных мнений. Таким образом, задача заключалась не в том, чтобы 
обосновать и углубить или, напротив, критически преодолеть определенную точку зрения, но в том, чтобы 
рядом с одним мнением поставить другое. При этом какое-либо суждение о правоте или неправоте разных 
мнений было невозможно. Поэтому ученость книжников должна была сохранять возможно большее 
количество высказанных мнений. Соответственно, образование учеников заключалось отнюдь не в 
постановке вопросов и воспитании способности самостоятельно мыслить. Эта наука не ведает 5iaX£yea9ai 
— беседы, ведущейся в форме утверждений и возражений, как не ведает, в собственном смысле, поиска 
истины. Ученик спрашивал учителя о его точке зрения и должен был запомнить ее, вкупе с мнениями 
других учителей. Эти мнения надлежало с максимальной точностью — с буквальной точностью! — 
передавать дальше, по возможности с дополнениями и разъяснениями тех рабби, которые первыми их 
высказали6. 
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Естественно, постепенно должна была возникнуть письменная фиксация традиции, чему сословие 
книжников долго противилось. Старейшей кодификацией является Мишна, составленная приблизительно в 
конце второго века н.э. на основании более ранних записей. Параллельным собранием была Тосефта. 
Продолжением Мишны и комментарием к ней стал Талмуд, текст которого (частично) существует в двух 
вариантах: к четвертому веку восходит так называемый иерусалимский Талмуд, к пятому - вавилонский. 
Кроме того, раввинисти-ческое предание излагается в Таргумах — парафразированном переводе книг 
Ветхого Завета на арамейский язык, и в Мидрашах - комментариях к ветхозаветным книгам7. 
Жизнь, регулируемая законом, получает характер богослужения не только в силу того, что она разделена на 
недели, которые заканчиваются субботой, отмеченной богослужением в синагоге и освященной полным 
воздержанием от работы8, но и в силу определенного литургического обрамления и сопровождения 
повседневной жизни. По утрам и вечерам каждый взрослый израильтянин мужского пола должен был 
произносить «Шема»9 — нечто вроде вероисповедания иудеев, состоящего из стихов Ветхого Завета (Втор 
6: 4-9, 11: 13-21, Чис 15: 37-41). Начинается оно словами: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь 
един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами 
твоими», а заканчивается: «Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли Египетской, чтоб быть вашим 
Богом: Я Господь, Бог ваш». Утром, в полдень и в полночь (во время жертвоприношения Минха) каждый 
человек, включая женщин, детей и рабов, должен был произносить «Шмоне есре» - молитву, состоящую из 
восемнадцати частей. Само собой разумеется, что всякое вкушение пищи тоже сопровождалось молитвой. 
Но сверх того, вся жизнь теперь подчинялась ритуальным заповедям. Рвением фарисейских праведников 
даже те предписания относительно ритуальной чистоты, которые раньше касались только священников, 
стали обязательными для мирян, так что народ в целом как бы получил свойство культовой святости. Все 
дела и начинания повседневной жизни рассматривались теперь с точки зрения чистоты. Возникло 
множество ритуальных предписаний «относительно еды и питья; забоя скота и приготовления пищи; 
сосудов, в которых ее готовят; о том, как соблюсти телесную чистоту от осквернения; об омовениях, 
нечистотах, заразных болезнях, смерти и рождении, о зарождении жизни и о расставании с нею; о 
соприкосновении с другими людьми, вызывающими нечистоту»10. Естественно, что сношения с 
необрезанными тоже строго регламентировались. 



Мелочность предписаний доходила до абсурда, до смешного. Так как в субботу запрещалось работать, то 
даже сорвать несколько колосьев для утоления голода считалось грехом (Мк 2: 23). Скрупулезно 
регламентировались запрещенные и разрешенные способы завязывания и развязывания узлов в субботу. 
Обсуждались вопросы вроде того, позволено ли в субботу носить вставной зуб (потому что было запре- 
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щено носить груз), и допустимо ли съесть яйцо, снесенное в субботу. Разрешалось нарушить 
субботу для спасения человеческой жизни; но в то же время строжайше воспрещались все 
необходимые для этого действия. Честно говоря, сомнительно, чтобы подобные мелочные 
дискуссии и дистинкции могли породить юридически точную экзегезу. Не верится, что отсюда 
всерьез могли делаться выводы, значимые для практической жизни". 
И тем не менее: жизнь общины по сути освящалась подобным ри-туализмом. Таким образом, 
святость жизни была чисто негативной. Понятно, что предписания имели преимущественно 
негативный характер: они устанавливали, чего человек не имеет права делать12. В третьем веке 
насчитывалось 613 заповедей, точнее, 365 запретов и 248 предписаний. В то же время характерно 
многообразие заповедей и отсутствие единства. Они легли бы тяжким бременем на жизнь того, 
кто впервые захотел бы им следовать, ибо даже выучить их все кажется почти невозможным. 
Однако не стоит преувеличивать. Никто не был обязан принимать на себя выполнение всех 
фарисейских предписаний во всей полноте; и сами эти предписания в период, предшествующий 
разрушению Иерусалима (когда евреи жили еще самостоятельной жизнью), не были до тонкостей 
разработаны, как в Мишне и Талмуде. К тому же иудеям, с детства воспитанным в соблюдении 
заповеди Субботы и требований ритуальной чистоты, они казались такими самоочевидными, что 
вовсе не воспринимались как бремя. Отдельные правила были предметом спора в среде 
книжников и в практической жизни могли варьироваться. И все же изощренность книжников-юри-
стов симптоматична для иудейского законничества. 
Конечно, книжники размышляли над тем, какие требования считать главными, а какие — 
второстепенными. Гиллелю, учившему во время царствования Ирода Великого, в конце первого 
века до н.э., приписывают формулировку «золотого правила», кратко выражающего суть Торы: 
«Что ненавистно тебе самому, того не делай ближнему. В этом вся Тора, остальное — разъяснение 
этого». Раввины из Явне учили: «Безразлично, делает человек много или мало; лишь бы он ус-
тремлялся сердцем к небу (т.е. к Богу)». Иоханнан бен Заккай, учивший в эпоху разрушения 
Иерусалима, спрашивал своих учеников о том, что такое «добрый путь», и признал наилучшим 
ответ: «Доброе сердце». Другое изречение гласит: «Кто в своих повседневных делах честен и 
верен по отношению к людям, тому это зачтется, как если бы он исполнил всю Тору». Рабби 
Акиба (ок. 110-135) выразил весь закон в одной фразе: «Люби ближнего твоего, как самого себя*. 
В «Завещании двенадцати патриархов» сделана попытка разработать при помощи понятия 
«простоты» (шсХбтед) единую этику убеждений. Речь идет о том, что все зависит от «доброй 
воли». При наличии доброй воли даже грехи поглощаются добром. И наоборот: добро, 
совершенное человеком со злыми намерениями, не имеет ценности13. 
Наконец, не следует забывать, что наряду с ритуальными предписаниями оставались в силе 
нравственные заповеди Ветхого Завета, в 
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частности, Декалог. По-прежнему культивировалась древняя мудрость, выражавшая правила 
жизни в форме притч14. Сохранялись прежние требования честности, надежности и верности. Что 
касается чистоты сексуальной жизни и достоинства брака, в этом иудеи явно отличались от 
язычников и сами отчетливо ощущали это различие. Но большие жизненные задачи не входили в 
кругозор благочестивого иудея, и поэтому нравственной жизни были присущи мелочность и 
педантичность. Характерными иудейскими чертами были скромность и любезность, которые 
часто выражали подлинную доброту и сердечность, но порой сводились к формальному 
следованию общепринятым правилам поведения. Вместо греческого: unelpoxov tyijievai «Xtaov 
(быть выше других) действовала максима: «Не высовываться». 
Прежде всего, нравственные заповеди, в их освященности авторитетом Бога, не отличались от 
ритуальных предписаний и требований права15; так что у Иисуса было достаточно поводов для 
насмешек над теми, кто отцеживает комара, но поглощает верблюда (Мф 23: 24). Ввиду того, что 
ритуальные предписания утратили первоначальный смысл, и соблюдение их превратилось в 
бездумное повиновение, отношение к Богу неизбежно должно было предстать как отношение 
правовое. 
Основание морали — повиновение: следовать заповеди, поскольку она заповедана, не задаваясь 
вопросом о ее смысле. Против критических вопросов выступал Иоханнан бен Заккай: «Ни 



мертвый не делает нечистым, ни вода — чистым. Но Святый сказал: Я установил закон, принял 
такое решение; ты не вправе нарушить мое решение, записанное [в законе]. Так велит Мой 
закон»16. Остается нерушимой вера в божественное воздаяние: Бог карает грешников и награждает 
праведников. Однако эта вера в божественное воздаяние не должна быть побудительной причиной 
соблюдения закона. До нас дошли слова дохристианского рабби Антигона из Сохо: «Будьте не как 
слуги, которые служат господину при условии вознаграждения, но как слуги, которые служат 
господину, не ставя условием вознаграждение»17. С этим изречением перекликаются слова 
Иоханнана бен Заккая: «Даже если ты исполнишь всю Тору, это не вменится тебе в заслугу, ибо 
для того ты и был создан»18. Таким образом, основным мотивом исполнения закона является 
повиновение, или, в соответствии с еврейским словоупотреблением, «страх Божий». Нельзя 
превратно понимать страх Божий как рабский страх, говорят рабби, потому что наряду со страхом 
поведение человека должна определять также любовь к Богу19. 
Радикальная покорность состоит в том, что человек принимает требование Бога как свое 
собственное и следует ему по собственной воле. Но оторванность от жизни или 
невразумительность многих предписаний, а также уравнивание нравственных и ритуальных 
требований стали причиной того, что в иудаизме утвердилось не радикальное, а формальное 
повиновение, то есть такое повиновение, которое не требует участия всего человека. Ведь как бы 
повседневная жизнь ни регламентировалась предписаниями, выведенными из закона, они, 
естественно, не были в состоянии охватить всё бесконечное множество инди- 
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видуальных жизненных ситуаций. В таких случаях, относительно которых не существует ни предписания, 
ни запрета, человек мог принимать решение самостоятельно. Вследствие этого оставалось пространство как 
для эгоистических стремлений и страстей, так и для добрых свершений помимо тех, что установлены в 
обязательном порядке. Именно здесь обнаруживает себя понимание божественного требования как 
правового предписания. Право не может предусмотреть все жизненные ситуации; поэтому оно по природе 
негативно и не ставит никаких позитивных задач. Отсюда возникает представление о том, что человек 
может полностью, до конца выполнить свои обязанности. От него требуется соблюдение определенных 
правил поведения, совершение или несовершение определеных действий. Выполнив эти требования, 
человек становится свободен и может употребить эту свободу на совершение добавочных «добрых дел». 
Такие «добрые дела» составляют заслугу в собственном смысле и потому способны искупить преступление 
закона. К «добрым делам» принадлежат всякого рода дела любви — подаяние и т.п., а также, например, 
добровольное соблюдение поста. 
До тех пор, пока от человека требуется повиновение по большей части непонятному и бессмысленному 
правовому порядку, и пока рядом с должным, предписанным действием имеется действие сверхдолжное, 
повиновение не мыслится радикальным образом. Ибо коль скоро я повинуюсь только потому, что так 
предписано (а если бы не было предписано, то, смотря по обстоятельствам, я действовал бы иначе), это 
значит, что требование закона не принимается мною как мое собственное требование. Радикальное 
повиновение, очевидно, имеет место лишь тогда, когда я понимаю требование закона и по собственному 
побуждению исполняю его. И если в некоторые моменты жизни я не сознаю, что меня прямо или 
опосредованно обязывает божественное требование, то я не повинуюсь Богу радикально. Потому что в ра-
дик%чьном повиновении человек сознает себя целиком и во всех ситуациях стоящим перед требованием 
Бога. 
Правовое понимание повиновения породило правовую концепцию божественного воздаяния20. Если 
требование Бога понимается как требование права, то его нарушение влечет за собой юридически установ-
ленные санкции. Коль скоро в человеческом уголовном праве действует ius talionis («воздаяние подобным за 
подобное»), то и Бог должен карать прегрешение соответствующей карой: «Чем кто согрешает, тем и 
наказывается» (Прем 11:17)21. Когда Гиллель увидел однажды плавающий в воде череп, то сказал: «Если ты 
кого-то утопил, то и тебя утопили; а в конце концов и те, кто утопил тебя, тоже утонут»22^ Гад был поражен 
болезнью печени, потому что его «печень» была безжалостна к Иосифу (Завещание Гада, 5). И так можно до 
мелочей вычислить, какие наказания положены за те или иные грехи. 
Сперва, как и в древнем Израиле, божественное воздаяние понималось как некая кара, постигающая 
людей в земной жизни. Поэтому всегда, когда на человека обрушивалось тяжкое несчастье или нужда, 
возникал вопрос о том, какое прегрешение послужило тому при- 
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чиной. Но счет здесь столь же неверен, как некогда был неверен счет друзей Иова. Поэтому когда вера в 
воздаяние после смерти приобрела всеобщий характер, была предпринята попытка компенсировать это 
несоответствие. Была разработана «теология страданий»", согласно которой Бог попускает грешникам 
благоденствовать в этом мире с тем, чтобы поразить их Своей карой в мире ином; а праведные искупают 
свои прегрешения страданиями в земной жизни, чтобы сполна получить мзду после смерти. 
Другое следствие правового понимания повиновения — неуверенность в спасении. Кто может знать, 
довольно ли он совершил? Достаточно ли он исполнил закон и сделал добрых дел? Ибо на суде все дела 



будут сосчитаны и взвешены, и горе тому, чья чаша со злыми делами перевесит! Когда Иоханнан бен Заккай 
заболел, ученики пришли его навестить и увидели, что он плачет, не зная, что ждет его перед судейским 
престолом Бога24. Сознание необходимости предстать перед Богом-Судией рождало в добросовестных 
благочестивых иудеях страх и мучительное чувство греховности. Грех казался неминуемым; власть его 
простиралась на весь мир и ощущалась человеком в собственном сердце25. Он представлялся какой-то 
загадкой: я не хочу грешить — и тем не "менее оказываюсь вновь и вновь застигнут грехом! Грех вошел в 
мир через диавола; падение Адама распространилось на всех его потомков, — таков ответ. Отсюда учение о 
«склонности ко злу», которая живет в человеческом сердце рядом со склонностью к добру. Правда, человек 
может покаяться, обновить свою волю и творить добро26. Если же на добро недостает силы, остается 
прибегнуть к покаянной молитве не её помощью вымолить божественное прощение. «Мы согрешили перед 
Тобой!» — раздается снова и снова; иудейская литература полна признаний грехов и покаянных молитв27. В 
особенности после того, как с падением Иерусалима прекратились культовые жертвоприношения, 
сокрушение и покаяние заняли их место в качестве средства, каким достигалось божественное прощение28. 
Сознанию греховности и готовности к покаянию странным образом отвечает самосознание «праведника», 
который свысока смотрит на «грешников и мытарей» и кичится своими добрыми делами: «Боже! Благодарю 
Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два 
раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю» (Лк 18:11слл). Самовосхваление причудливо 
смешивается с чувством греховности. Так, после долгой покаянной молитвы ясновидец из 4 книги Эзры 
слышит голос ангела: 
Ты приравнял себя к грешникам; 
Никогда! 
Скорее ты по этой причине примешь славу от Всевышнего! 
Так как ты уничижился, как тебе подобает, и не причислил себя к 
праведным, 
тем более прославишься. 
4 Эзры 8: 47-49 (здесь и далее пер. по Бультману.) 
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Так само покаяние становится похвальным делом, которое заслуживает милость Бога. В силу того, что все 
отношения с Богом теперь мыслятся подчиненными идее заслуги, это произошло и с верой. Изначально вера 
была покорной верностью, полным доверия преданием себя Божьему водительству и надеждой на 
божественное прощение. Но постепенно в ней возобладало представление о соответствии между заслугами 
и прощением. Вера оказалась даже не причислена к добрым делам, а поставлена рядом с ними. Так возникло 
понятие веры как заслуги29. 
Провозвестие Иисуса 
К области иудейской религии принадлежит также провозвестие Иисуса30. Иисус был не «христианином», а 
иудеем. Проповедь Его не выходила за пределы мировоззренческого и понятийного горизонта иудаизма, не 
выходила даже там, где Он противопоставляет себя традиционной иудейской религии. В действительности 
провозвестие Иисуса есть решительный протест против иудейского законнтества; в нем возродился (при 
других обстоятельствах) протест прежних пророков против официальной израильской религии. Подобно 
тому, как пророки противопоставляли культовому благочестию исходящее от Бога требование правды и 
справедливости, Иисус требовал подлинного радикального повиновения вместо ритуальной набожности и 
юридического понимания отношения к Богу. В отличие от пророков, Он не проповедовал правды и 
справедливости: эта проповедь некогда имела целью упорядочение народной жизни; но теперь, когда 
политически самостоятельной народной жизни более не существовало, она утратила прежний смысл. 
Результатом пророческой проповеди явилось кодифицированное право; однако теперь оно не столько 
служило уцорядочению народной жизни, сколько регулировало отношение отдельного человека к Богу. 
Иисус протестовал именно против понимания такого отношения как отношения правового. Бог требует 
радикального повиновения, требует всего человека. 
Антитезы Нагорной проповеди (Мф 5: 21-48) противопоставляют право Божьей воле: «Вы слышали, что 
сказано древним... А Я говорю вам...». Притязание Бога на человека не ограничивается сферой действия 
фиксированных предписаний, которые определяют поведение людей и которые одни только и могли быть 
установлены правом (как если бы за их пределами человек был свободен поступать по собственной воле). 
Бог запрещает не только убийство, прелюбодеяние и лжесвидетельство, но также гнев и бранные слова, 
дурные пристрастия и лживость. Таким образом, притязание Бога на человека простирается не только на 
«что», то есть фактическую сторону его поступков (которая только и подлежит действию закона в качестве 
элемента, поддающегося констатации), но и на их «как», на человеческую волю. Правовые предписания 
относительно убийства, прелюбодеяния и лжесвидетельства (Мф 5: 21сл, 27сл, 33-37) претерпели 
поразительную радика- 
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лизацию; другие законы, которые имели уступительный характер и потому заполняли промежуток между 
разрешенным и запрещенным, были, с точки зрения Божьей воли, вовсе отменены. Это касается 
предписаний относительно развода, ius talionis и ограничений заповеди любви к «ближним» (Мф 5: 31 ел. 
38-41. 43-48). Бог требует всецелой воли человека и не признаёт никаких скидок. 



Собирают ли с терновника виноград 
или с репейника смоквы?.. 
Всякое дерево познается по плоду своему... 
Не может дерево доброе приносить плоды худые. 
Лк6:43сл.,Мф7:16-18 
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло; если же око 
твое будет худо, то все тело твое будет темно. Мф 6: 22-23 
Человек перед лицом Бога не имеет никакой свободы; он полностью зависит от Него и должен будет 
отвечать за свою жизнь в целом, как учит притча о доверенных деньгах (Мф 25:14-30). Поэтому человек не 
может полагать основанием своих поступков собственные претензии к Богу; скорее он подобен рабу, 
который, что бы ни делал, делает лишь то, что должен (Лк 17: 7-10). Бог воздаст исполнившему свой долг31, 
но отвергнет все мелочные подсчеты заслуг и наград: работник, сделавший свое дело в последний час, 
получит ту же плату, что и проработавший весь день (Мф 20:1-15). Тот, кто думает, будто особенное 
несчастье, поразившее отдельного человека, непременно должно быть карой за особые грехи, пусть знает, 
что и он сам не лучше других (Лк 13:1-5). Высокомерие — мерзость пред Богом (Лк 16:15), и гордый своей 
добродетелью фарисей будет поставлен ниже грешного мытаря, не смеющего поднять глаз (Лк 18:9-14). 
Человек должен стать перед Богом как дитя, ожидающее подарка и не ведающее ссылок на право и заслуги 
(Мк 10: 15). 
Не оспаривая авторитет Ветхого Завета, Иисус тем не менее критически подходит к его заповедям, проводя 
различение между ними. Так, Моисей некогда позволил разводиться — но лишь «по жестокосердию 
вашему»; ибо собственная воля Бога требует нерасторжимости брака (Мк 10: 2-9). «Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость 
и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда 
поглощающие!»(Мф 23: 23-2432). В действительности Бог уже явил Свою волю в Ветхом Завете; и тех, кто 
спрашивает о воле Божьей, Иисус отсылает к ветхозаветным нравственным заповедям, как, например, 
богача (Мк 10: 17-19) или книжника, спрашивавшего, какая заповедь важнее всех прочих (Мк 12: 28-34). 
539 
Правда, богач тут же был изобличен в том, что лишь по видимости исполнял заповеди, так как оказался 
не в состоянии раздать всё своё имущество (Мк 10: 20-22). 
Фактически Иисус упраздняет ветхозаветное законодательство в той мере, в какой оно состоит из 
культовых и ритуальных предписаний33. Он выступает именно против законнического ритуализма 
книжников, у которых внешнее повиновение закону может идти рука об руку с нечистой волей. Так, 
Он цитирует пророка: 
Люди сии чтут Меня устами, 
сердце же их далеко отстоит от Меня: 
но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим. 
Мк 7: 6 ел. 
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, 
что очищаете внешность чаши и блюда, 
между тем как внутри они полны хищения и неправды... 
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, 
что уподобляетесь окрашенным гробам, 
которые снаружи кажутся красивыми, 
а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; 
так и вы по наружности кажетесь людям праведными, 
а внутри исполнены лицемерия и беззакония. 
Мф 23: 25-28 
Как можно злоупотреблять милостынями, молитвами и постами для того, чтобы выставить себя в 
выгодном свете перед людьми (Мф 6: 1-4, 5 ел. 16-18)! Как можно отменить Божью заповедь чтить 
отца и мать, и провозглашать при этом незыблемыми культовые предписания (Мк 7: 9-13)! Заповеди 
относительно ритуальной чистоты бес-смыЪленны, ибо «ничто, входящее в человека извне, не может 
осквернить его; но чту исходит из него, ту оскверняет человека» (Мк 7: 15). «Суббота для человека, а 
не человек для Субботы» (Мк 2: 27). И хотя у некоего книжника тоже можно встретить такое 
признание34, тем не менее Иисус делает радикальный вывод: «Должно ли в субботу добро делать или 
зло делать? душу спасти, или погубить?» (Мк 3: 4), Иначе говоря, нет праведного, святого 
ничегонеделания; ничегонеделание в ситуации, требующей делания любви, было бы злым делом. Если 
по-щение не выражает истинной веры, оно бессмысленно (Мк 2: 18 ел.). И поэтому Иисус — друг 
«мытарям и грешникам», друг блудницам (Мк 2: 15-17; Мф 21; 28-32). Он позволяет им дарить Себе 
еду и вино (Мф 11: 19) и ставит еврейскому законнику в пример самарянина (Лк 10: 30-36). 
Какова же позитивная воля Бога? Это заповедь любви. Заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого 
себя» составляет, в качестве второго элемента, одно целое с первой заповедью: «Возлюби Господа Бога 



твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разуме- 
540 
нием твоим, и всею крепостию твоею» (Мк 12: 28-34). Не может идти речи о повиновении Богу, если 
оно не подтверждается в конкретной ситуации встречи с ближним. Заповедь любви превыше любого 
предписания права; она не знает ни пределов, ни ограничений. Любовь требуется и по отношению к 
врагам (Мф 5: 38-48). На вопрос: «Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до 
семи ли раз?» — Иисус отвечает: «Не говорю тебе: «до семи», но до седмижды семидесяти раз» (Мф 
18: 21 ел.). Заповедь любви не нуждается в каком-либо формальном определении. Пример 
«добросердечного самарянина» учит, что человек может и должен знать, чту ему делать, когда видит, 
что ближний нуждается в его помощи. В словах: «...как самого себя» задана безмерная мера делания 
любви, ибо каждый знает, как бы он сам хотел быть любим в соответствующей ситуации. 
Заповедь любви не содержит никаких указаний на должный правовой порядок в народе, как не 
содержит никакой программы обустройства мира вообще. Каким бы важным ни было практическое 
следование заповеди любви для организации народной жизни и жизни общины в целом, 
непосредственно эта заповедь адресована отдельному человеку, наставляя его в отношении к 
ближнему. Наставляя его таким образом в настоящем встречи, в ее «теперь», она делает будущее не-
подвластным ему. В этом смысле «этика» Иисуса есть этика потусторонности, «эсхатологическая» 
этика. Но не в том смысле, будто ссылка на будущий суд служит основанием заповеди. 
Примечательно, что ни решительные требования Нагорной проповеди, ни полемические, анти-
законнические слова Иисуса не мотивируются ссылкой на будущий суд, вроде ветхозаветного «делайте 
так, и будете спасены». Этика Иисуса не является эсхатологической и в смысле аскезы, бегства от 
мира. Она эсхатологична в смысле потусторонности как божественного будущего: ее требования 
всегда предстоят человеку в его встрече с ближним как новые требования. 
Конечно, Иисус возвещал также грядущий суд и призывал к покаянию. Для этого Он принял проповедь 
Иоанна Крестителя. Именно от него Иисус получил первый импульс к проповеди, ранее от него же 
приняв омовение. «Креститель» прежде Иисуса - как аскетический проповедник покаяния - отправился 
в пустыню с призывом: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!». Тех, кто приходил к нему, 
исповедуя свои грехи, он крестил в оставление грехов (Мк 1: 5). Обличая самомнение «детей 
Авраамовых», Иоанн требовал сотворить достойные плоды покаяния (Мф 3: 8; Лк 3: 8). 
То понимание воли Божьей, которое было у самого Иисуса, основывалось отнюдь не на ожидании 
предстоящего конца мира и Страшного Суда. Однако, учитывая фактическое умонастроение вождей 
народа и состояние самого народа, Иисус непрестанно призывал к сокрушению и покаянию: 
Горе вам, книжники и фарисеи! Мф 23:1 см., Лк 11: 37 слл. 
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Горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, 
смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете. Лк 6:24-26 
«Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь!» — так Мк 1:15 коротко суммирует 
проповедь Иисуса. Но «род сей», поколение современников Иисуса, — «род лукавый и прелюбодейный». 
Люди соглашаются с Божьими требованиями, а потом не делают ничего из обещанного (Мф 21: 28-31). Они 
не готовы к покаянию (Мф 12:41 ел.; Лк 11: 31 ел.; ср. Мф 11: 21-24; Лк 10: 13-15), и потому суд [Божий] об-
рушится на «род сей» (Лк 13: 1-5). Тогда исполнятся все пророчества о грядущих несчастьях (Мф 23: 34-36; 
Лк 11: 49-51), особенно пророчества об Иерусалие (Мф 23: 37-39; Лк 13: 34 ел.) и его Храме: не останется 
камня на камне! (Мк 13:2). Только у отверженных — у мытарей, грешников, блудниц - есть готовность к 
покаянию; их и пришел призвать Иисус (Мк 2:17). Те, кто сперва сказал «нет», после обращаются (Мф 21: 
28-31), и Бог больше радуется об одном кающемся грешнике, чем о девяноста девяти праведниках (Лк 15: 1-
10). К алчущим и плачущим, к нищим духом обращено обетование спасения (Лк 6: 20 ел.; Мф 5: 3-6). 
Для Иисуса, как и для Ветхого Завета, Бог есть Творец. Он Своим промыслом правит миром, питает птиц и 
взращивает цветы; без Его воли даже малая пташка не упадет на землю; Им сосчитан каждый волос у нас на 
голове (Мф 6: 25-34; 10:29 ел.; Лк 12: 22-31.6 ел.). Поэтому все суетливые старания снискать себе 
жизненные блага, дабы иметь уверенность в завтрашнем дне, бессмысленны. Жизнь человека—в руке 
Божьей. Сам человек не может ни прибавить себе росту хотя бы на один локоть, ни одного волоса сделать 
белым или черным (Мф 6: 27; 5: 36; Лк 12: 25). Он думает накопленным богатством обеспечить себе 
беспечальную жизнь, а того не знает, что в ту же ночь суждено ему умереть (Лк 12: 16-20). Человеку 
подобает стоять перед Богом не только с доверием, но и в сознании своей зависимости от Него. По 
существу, в этом аспекте представление о Боге, которое было у Иисуса, не отличалось от того 
представления, которое прививала традиция. Но из чеканных слов Иисуса, совершенно по-новому выразив-
ших это сознание зависимости и это доверие, становится очевидным, что для Него Бог снова приблизился из 
той трансцендентности, куда Его удалил иудаизм. Бог становится как бы потусторонним, в смысле вечно 
Приходящего: Он представляется той силой, которая определяет настоящее, которая каждого человека 
объемлет, каждому устанавливает границы, каждому дает заповеди. Это находит выражение в молитвенных 
обращениях. В иудейских молитвенных обращениях старательно нагромождаются звучные предикаты Бога: 



«Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова! Всевышний, Творец неба и земли! Наш щит и щит отцов наших!»35. 
Вместо этого Иисус говорит просто: «Отче!» Как и «Отче наш», это молитвенное обращение отличается от 
иудейских молитв не какой-то особенной оригинальностью содержания, а простотой и крат- 
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костью. Бог близок и слышит обращенные к нему просьбы, как отец слышит просьбы детей (Мф 7:7-11; Лк 
11: 9-13; ср. Лк 11: 5-8; 18: 1-5). 
Но Бог приблизился как требовательный Бог, причем именно потому, что Его волю надлежит искать не в 
букве закона и не в толкованиях книжников. Ограничения, воздвигнутые писаным законом и традицией, 
устраняются; воля Божья открывается человеку непосредственно, в конкретной ситуации встречи с 
ближним. Вследствие этого представление о Боге как о Судне, привычное и даже особенно актуальное для 
иудаизма, становится по-новому необходимым: «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего 
более сделать; но... бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну» (Мф 10: 28; Лк 12: 4 ел.). 
Но требовательный и судящий Бог есть в то же время Бог прощающий и милующий. И тот, кто «обращается» 
к Нему, может быть в этом уверен. Книжники закрывали людям доступ к Царству Божьему (Мф 23: 13; Лк 
11: 52), а Иисусов призыв к покаянию вновь открывал его. Для этого не нужно долгих покаянных молитв: 
мытарь, который, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! будь милостив ко мне, грешнику!», был оправдан 
(Лк 18: 13). И когда «блудный сын», познав нужду, пришел в себя и вернулся домой со словами: «Отче! Я 
согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим»., то был принят отцом с 
любовью и лаской (Лк 15: 21). 
Очевидно, что покаяние, которого требует Иисус, — не какое-то внешнее действие, призванное стяжать 
Божью милость. Покаяние — это самосознание и самопознание человека, которое завершается искренним 
признанием собственной греховности перед Богом и уповает только на дар Божьей милости (Лк 18: 9-14). 
Очевидно также единство заповеди любви и призыва к покаянию, которое отвечает единству заповеди любви 
к Богу и к ближнему. Как в любви человек отвращается от самого себя и открывается навстречу ближнему, 
так в покаянии он предает себя Богу, чтобы открыться навстречу Божьей милости. Но просить о прощении 
может лишь тот, кто сам готов прощать (Мф 6: 12; Лк 11:4); и только тот действенным образом принимает 
прощение, чье сердце становится способным любить (Мф )8: 23-35; Лк 7: 47). 
Для Иисуса Бог тоже не открывается в истории народа. Когда Иисус говорит о Божьем суде, Он имеет в 
виду вовсе не исторические катастофы, ожидающие народ. Точно так же ожидаемое Им Царство Божье — 
отнюдь не восстановление блестящего израильского царства. Суд состоится над каждым человеком в 
отдельности, который должен будет за всё дать ответ (Мф 12: 36 ел.; 25: 31-46), и будущее спасение тоже 
осчастливит каждого в отдельности. Поскольку такое представление о суде и спасении внеисторизировано, 
постольку идея Бога у Иисуса тоже внеисторизирована, как и в иудаизме, а вместе с ней внеистори-зирован 
и определяемый этой идеей человек. Однако здесь имеется решающее различие. В иудаизме Бог стоит вне 
истории как Бог, отодвинутый в трансцендентную даль, который правит миром через ангелов и вступает в 
отношение с человеком через посредство буквы закона. Человек при этом внеисторизируется постольку, 
поскольку он, как член 
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священного народа, отделяется от мира ритуалом. Легализм иудейской общины искусственно ставит ее вне 
мира. Для Иисуса Бог внемирен, будучи потусторонним в том смысле, что Он есть Приходящий, причем 
постоянно приходящий: Бог не только встретит человека на будущем суде, но уже и всегда встречает его в 
повседневной жизни, в ее требованиях и ее дарах. А человек внемирен в том смысле, что лишен всякой 
мирской уверенности, всего, чем он мог бы распоряжаться, и поставлен перед необходимостью встречи с 
ближним и перед притязанием Бога. 
Надежда 
Национальная и космологическая картина будущего В «Шмоне есре» набожный иудей 
ежедневно молится: 
Воструби в большие трубы к нашему освобождению, 
и вознеси знамя воссоединения наших изгнанников... 
Верни назад наших судей, как прежде, 
и наших советников, как в начале... 
Не будь надеждой отступнику, 
и царство насилия уничтожь без промедления... 
Смилуйся, Яхве, Бог наш, над Иерусалимом, Твоим городом, 
и над Сионом, жилищем Твоей славы, 
и над царством дома Давидова, 
Помазанника Твоей праведности. 
Надежда на то, что Бог освободит и вновь вознесет ныне порабощенный и униженный народ, не исчезла в 
иудействе. Ее питали пророческие предсказания спасения, и она жила в молитвах, в песнях, в так 
называемых Псалмах Соломона36. В первую очередь эта надежда выразилась в апокалиптической 
литературе37. В ней ощущается приближение конца; и чем суровее были времена, тем упорнее надежда, тем 
сильнее убежденность в том, что конец близок, и тем горячее желание его скорейшего наступления. «Да 



воцарится Бог во дни вашей жизни и во дни жизни всего дома Израилева, вскоре и в близкое время!» — 
говорится в одной синагогальной молитве38. «Блажен, кто будет жить в те дни!» - звучит в Псалмах 
Соломона (17: 50; 18: 7). И ясновидец из четвертой книги Эзры*, которому суждено было пережить 
разрушение Иерусалима, спрашивает в нетерпении: «Сколько еще? Что еще должно случиться? Наша жизнь 
так коротка и несчастна!» (4: 33). Правда, ему приходится выслушать предостережение: «Не хочешь ли ты 
спешить более, чем Всевышний?» (4: 34). Но затем подтверждается, что конец близок (4: 44-50). 
* В русской Библии - третья книга Эзры. - Прим. ред. 
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Эта надежда вновь и вновь сменялась разочарованием. Сразу после плена пророки Аггей и Захария 
приветствовали, как мессианского царя, Зоровавеля — потомка Давида, поставленного на должность пер-
сидского наместника. И когда позднее Маккавеи завоевали свободу и независимость от сирийцев, казалось, 
наконец пришло время спасения. И снова евреев постигло разочарование, которое отразилось, например, в 
Псалмах Соломона 17: 6-9. Ко времени Иисуса недовольство и возмущение достигли такой степени, что 
негодование, которое вызвала предпринятая сирийским наместником Квиринием перепись населения (6 или 
7 г. до н.э.), привело к образованию партии зелотов. Их целью было вооруженное свержение римского ига. В 
начале великого восстания, в 66 г., вновь выступили мессианские пророки и претенденты на трон и 
призвали народ к беспорядкам, которые были жестоко подавлены римлянами. Но, помимо этих 
политических движений, возникали и другие мессианские движения, вызванные к жизни проповедью 
Иоанна Крестителя и выступлением Иисуса. 
Надежда в ее традиционно-популярной форме была национальной надеждой, а именно, надеждой на 
восстановление царства Давидова под властью Мессии - царя из рода Давида39. Упование на Мессию — 
это, в первую очередь, не ожидание какой-то сверхъестественной личности как носителя спасения, а 
ожидание восстановления династии Давида. Мессия, с которым должно прийти новое время спасения, 
мыслится как человек. Он воссядет царем в Иерусалиме; двенадцать колен израилевых соберутся во святой 
земле из рассеяния, и царь поделит страну между ними. Как полководец, он сокрушит врагов и утвердит 
мировое господство Израиля. Но эта война не представляется, или почти не представляется, как настоящая 
война: ее исход решат сверхъестественные силы. Словом уст своих Мессия уничтожит врагов (Пс Солом 17: 
27.39); и вообще его правление уже не мыслится как реальное политическое господство. 
Ибо он не полагается на коня, всадника и лук, 
и не собирает золото и серебро для [ведения]войны, 
и не уповает на многочисленность [войск] в день сражения. 
Сам Господь — Царь его... 
И всех неверных он поставит, дрожащих, перед Ним. 
Пс Солом 17:37ел. 
Мессия правит мудро и справедливо; его слово звучит в собрании народа, как слово ангела. Тогда не будет в 
стране никакой неправды, потому что все люди будут святы, станут сынами Бога — «добрый род, 
исполненный страха Божьего во дни милости» (Пс Солом 18: 10). 
По существу, Мессия — всего лишь репрезентативная фигура. Подлинным Царем является Бог. Так, о 
Мессии говорится, что «сам Господь — Царь его»; и семнадцатый Псалом Соломона тоже начинается и 
заканчивается исповеданием Бога в качестве Царя Израиля. Отсюда понятно, почему образ Мессии 
довольно рано исчезает из проро- 
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честв о спасении (например, он уже отсутствует в книге Даниила) или играет в них вспомогательную роль. 
В священническом идеале теократии, как и в легалистской общине книжников, мессианскому царю по сути 
не было места. 
Однако национальный образ надежды вовсе не был единственным образом, в котором выразилось 
напряженное ожидание. Под влиянием иранских и вавилонских представлений в апокалиптической лите-
ратуре развивалась космологическая эсхатология, которая хотя и была совершенно иного рода, нежели 
национальная надежда, тем не менее более или менее успешно сочеталась с нею40. Вера в творение не ис-
чезла полностью; но под давлением бедственного настоящего, а также под влиянием иранской и 
вавилонской мифологии картина мира преобразилась в духе пессимистического дуализма. На этой земле, 
прибежище нужды и несчастья, болезней и смерти, греха и насилия, орудуют злые духи. Их возглавляет 
Сатана, власть которого противостоит власти Бога41. Силы тьмы сражаются против сил света. Однако этот 
дуализм вовсе не вечен, не статичен, как если бы человек мог добиться лишь внутреннего освобождения из 
дольнего мира путем обрядовости, аскезы и духовного порыва к миру света, куда ему предстоит вознестись 
после смерти. Нынешнее состояние — подобно тому, как это мыслится в иранской религии — должно 
завершиться. Тогда Бог явит Себя Господом: 
Тогда господство Его явится надо всей тварью; тогда дьяволу придет конец, и вместе с ним исчезнет 
скорбь42. 
Жизнь мира поделена на этот и будущий зон', потому что «Всевышний сотворил не один век, а два» (4 Эзры 
7: 50). Смена эонов, по убеждению апокалиптиков, была близка, ибо «творение уже старо, и молодость его 
миновала» (4 Эзры 4: 26; 5: 55). Ход мирового времени предрешен; вся история мира поделена на периоды, 
и потому апокалипти-ки, оглядываясь на прошлое, могут судить о том, в какой точке истории находится 



настоящее. Жизнь мира изображалась апркалиптичес-кими авторами в поэтических или мифологических 
аллегориях. Так, Навуходоносор видит во сне истукана, члены которого, сделанные из разных металлов, 
символизируют сменяющие друг друга мировые царства (Дан 2). В видении Даниила эти же царства 
предстают в образе четырех фантастических чудовищ, власти которых придет на смену господство Израиля 
— «святого Всевышнего» (Дан 7). 
Прежде всего нужно узнать знамения, предвещающие начало конца. Ибо перед концом, при «рождении 
Мессии», дьявольское зло достигнет высшего предела, сосредоточившись в личности Антимессии. Тогда 
настанет смятение в мире людей и народов: друзья и родственники ополчатся друг на друга, народы пойдут 
друг на друга войной, и т.д. Смятение наступит и в природе: голод, рождение чудовищ, нарушение 
космического порядка. Солнце будет вставать ночью, а луна днем; сладкие воды сделаются солеными; 
смешаются пути созвездий, из 
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пропастей вырвется огонь, с деревьев будет капать кровь, камни закричат, и т.д. (4 Эзры 5: 4-12). 
Наконец, все завершится воскресением мертвых и наступлением Суда. Воскресение мертвых - идея, чуждая 
Ветхому Завету43. Очевидно, иудеи заимствовали ее у иранцев. Во времена Иисуса она была уже 
популярной и разделялась фарисеями, в то время как саддукеи отвергали ее. Воскресение мертвых делало 
излишним беспокойство о том, что время спасения настанет лишь для тех, кто будет тогда среди живых. 
«Суд мой Я уподоблю хороводу; в нем ни последние не отстанут, ни первые не выйдут вперед» (4 Эзры 5: 
42)44. 
И отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в нем обитают, а хранилища 
отдадут вверенные им души. 4 Эзры 7:32 
Суд - великое судное действо, впервые описанное в Дан 7: Бог является на суд как Ветхий днями, с 
убеленной головой; Он садится на трон, в окружении сонма ангелов; приносят книги, где сочтены все дела 
каждого из людей; и начинается суд (Дан 7: 9-12). 
Тогда явится Всевышний на престоле суда, 
и настанет конец, и милость пройдет, 
и удалится сострадание, и окончится долготерпение. 
Останется только Мой суд, 
истина утвердится, вера укрепится. 
Затем последует расплата, откроется воздаяние. 
Добрые дела проснутся, злые не будут далее спать. 
Тогда откроется пропасть мучения, 
и напротив нее — место наслаждения. 
Печи геенны отверзнутся, 
и напротив откроется рай блаженства. 
4 Эзры 7:33-36 
Тогда начнется новый век: 
[Тогда] изменится сердце живущих 
и обратится в чувство иное. 
Ибо зло истребится, и исчезнет лукавство; 
процветет вера, побеждено будет растление, 
явится истина... 
4 Эзры 6: 26-28 
Растление минет, распущенность будет изгнана, неверие заклеймено, праведность же разбужена, истина 
произрастет. 4 Эзры 7:113 ел. 
547 
Праведникам новый век принесет вечную жизнь. Воскреснув, они преобразятся в сияющее великолепие 
(Сир. Барух 49-51): облачатся в небесные одежды, увенчают головы венцами и уподобятся ангелам. «В 
будущем мире нет ни еды, ни питья, ни деторождения, ни продолжения рода; но праведные сидят, 
увенчанные венцами, и наслаждаются сиянием божества», — гласит раввинистическая сентенция. Правда, 
наряду с ней существуют и другие изречения; например, говорится, что тогда женщины будут рожать 
ежедневно. Вообще, живописуя великолепие времени спасения, фантазия людей не знает границ. Типичным 
было ожидание того, что вернется земной рай и на новой земле явится небесный Иерусалим. Все блага 
спасения давно предопределены Богом; более того, их часто представляют предсуществующими в небесном 
мире. 
Вам открыт рай, насаждено древо жизни, 
предназначено будущее время, 
готово блаженство (русск. пер. — «изобилие»), 
построен город, приготовлен покой, 
совершенная благость и совершенная премудрость. 
Корень зла запечатан от вас, немощь и тление сокрыты от вас. 
и смерть (руск. пер. — «растление») бежит в ад в забвение. 
Прошли болезни, 



и в конце показалось сокровище бессмертия. 
4 Эзры 8: 52-54 
Ибо всё тленное минет, 
и всё смертное прейдет, 
и всё нынешнее время сотрется из памяти... 
и настанет время, которое пребудет вечно, новый мир. 
Сир Бар 44: 9-12 (пер. по Бультману). 
Что касается безбожников, их ожидает уничтожение или вечные муки в адском пламени. Только теперь 
утвердилось (под иранским влиянием) еще чуждое Ветхому Завету представление об аде как о по-
тустороннем месте мучений. Оно было названо геенной, от имени долины gehinnom, где некогда в жертву 
Молоху приносили детей. 
Сочетание национальной и космологической надежды осуществлялось отчасти несистематически, во 
взаимном проникновении образов и красок; отчасти систематически, в учении раввинов, где мессианское 
время рассматривалось как пролог нового века. Так возникла доктрина промежуточного царства— а именно, 
царства мессианского царя, — которое продлится четыреста или тысячу лет. В картине нового зона образу 
Мессии, как национального царя, не было места. Вместо него на первый план вышла фигура небесного 
Носителя спасения, который должен явиться в конце времен, чтобы привести с собою новый век. Он носил 
загадочное имя «Сын Человеческий» и несомненно принадлежал космологической эсхатологии 
(Первочеловек, знаменующий начало нового чловечества). Сперва этот образ проник с Во- 
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стока в иудаизм, а затем и далее на Запад, представ в виде Носителя спасения в четвертой эклоге Вергилия. 
Возможно, именно он стоит уже за идущим на небесных облаках «Сыном Человеческим» из книги Даниила 
(7: 13), но там он переосмыслен как образ израильского народа. В позднеиудейской апокалиптике этот «Сын 
Человеческий» является одновременно Судией и Носителем спасения, конкурируя, по сути, с самим Богом. 
Понятно, что образы «Сына Человеческого» и Мессии переплелись, в том числе в синоптических 
евангелиях45. 
Эсхатологическая проповедь Иисуса 
Проповедь Иисуса проникнута идеей непосредственно предстоящего Царства Божьего. В этом отношении 
Он исторически взаимосвязан с иудаистским ожиданием конца и будущего века, хотя вполне очевидно, что 
для Него образ национальной надежды не имеет определюще-го значения: ни слова о мессианском царе, 
поражающем врагов; ни слова о мировом господстве израильского народа, о собирании двенадцати колен 
Израилевых, о счастливой жизни в богатом и мирном царстве, и т.п. Скорее Иисус разделяет 
космологическое ожидание апо-калиптики. Правда, в Его проповеди нет никаких ученых и фантастических 
спекуляций, столь характерных для апокалиптической литературы. Он не глядит назад, на минувшие этапы 
мировой истории, и не подсчитывает, когда должен наступить конец. Он также не велит вглядываться в 
природу и в мир людей в поисках знамений, по которым можно было бы узнать о приближении конца. 
Иисус отказывается от каких-либо описаний суда, воскресения мертвых и будущего блаженства. Всё 
поглощает одна мысль: о будущем царствовании Бога. Поэтому лишь немногие черты апокалиптической 
картины будущего встречаются в Его проповеди46. Ясно, что, по мнению Иисуса, время нынешнего мира 
истекло. Его проповедь суммируется в одной фразе: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие». 
Она отвечает многочисленным высказываниям Иисуса, указывающим на близость будущего и на то, что 
настоящее является временем решения. 
Иисус ожидает пришествия «Сына Человеческого» в качестве Судии и Носителя спасения47; ожидает 
воскресения мертвых и суда48. Блаженство «праведных» Он обозначает простым словом: жизнь. Правда, Он 
упоминает о небесной трапезе, когда многие возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом за одним столом (Мф 
8: 11; Лк 13: 28f.), или о своем намерении пить новое вино в Царстве Божьем (Мк 14: 25). Однако трудно 
сказать, до какой степени подобные выражения следует понимать буквально, или же они — всего лишь 
образы. Во всяком случае, Он так высказывается против точки зреня саддукеев, которые, исходя из 
примитивно-материалистических представлений о жизни во времена спасения, доводят учение о 
воскресении мертвых до абсурда: «Когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж 
выходить, но будут, как Ангелы на небесах» (Мк 12: 25). 
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Хотя Иисус принимает апокалиптическую картину будущего в сильно редуцированном виде, тем не менее 
замечательна та уверенность, с какой Он возвещает: исполнилась полнота времени! Приблизилось Царство 
Божие! Настали последние времена! 
Блаженны очи, видящие то, что вы видите! 
Ибо сказываю вам, 
что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, 
и слышать, что вы слышите, и не слышали. 
Лк 10: 23 ел., Мф 13:16 ел, 
Теперь не время печалиться и поститься, потому что ныне время радости, «время свадьбы» (Мк 2:18 ел.)49. И 
поэтому Иисус восклицает, обращаясь к ожидающим: 



Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. 
Блаженны алачущие ныне, ибо воссмеетесь. Лк 6:20 ел. 
Хотя у этого времени есть свои знамения, это не те знамения, которых ожидало воображение 
апокалиптических авторов. Ибо «не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: «вот, оно 
здесь», или: «вот, оно там». Ибо вот, Царствие Божие [сразу] есть посередине, между вами» (синод, пер. — 
«внутрь вас есть») Лк 17:20 ел.)50. «Ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого 
края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой» (Лк 17: 24). 
К истинным знамениям времени народ слеп: «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас 
говорите: «дождь будет»; и бывает так; и когда дует южный ветер, говорите: «зной будет»; и бывает. 
Лицемеры! Лице земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете?» (Лк 12: 54-56). 
Притча о смоковнице гласит: 
Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, 
что близко лето; 
так и когда увидите то сбывающимся, знайте, что [Он] близко, при 
дверях. 
Мк 13: 28 ел. 
£ 
«Он» - это «Сын Человеческий»51. Но что значит: «Когда увидите то сбывающимся»? Каковы знамения 
времени ? Иисус отклоняет то требование знамений, которое выдвигали фарисеи: «Для чего род сей требует 
знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения» (Мк 8: II ел.). Дело Божье не подлежит 
доступным критериям; Бог дает о нем узнать, но не из расчетов ума, а через внутреннюю откры- 
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тость навстречу слову и делу Иисуса. Он сам — Его выступление, слова, поступки - есть знамение времени. 
Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и 
нищие благовествуют. Мф 11:5; Лк 7: 22 
Пророческие речения мудрости, ссылка на которые содержится в этих словах, сбываются52. Силою духа, Его 
наполняющего, Иисус уже начинает исцелять больных, изгоняя бесов, которых Он, как и его современники, 
считает мучителями людей. 
«Если... Я перстом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие» (Лк 11: 20; Мф 12: 
28). «Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, — и 
тогда расхитит дом его» (Мк 3: 27). Бегство демонов — признак того, что сатана побежден; его господство 
уничтожено. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; Се, даю вам власть наступать на змей и 
скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам» (Лк 10:18 ел.). 
Ускорить богоустановленный ход событий нельзя ничем - ни строгим исполнением заповедей и 
совершением покаяния, как полагали фарисеи; ни вооруженной силой, как этого желали зелоты. Ибо 
«Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как 
семя всходит и растет, не знает он; ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом 
полное зерно в колосе; когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва» (Мк 4: 
26-29). Единственное, что может человек теперь сделать, — это быть готовым к «обращению». Ныне время 
решения. Проповедь Иисуса — призыв к решению. 
«Блажен, кто не соблазнится о Мне!» (Мф 11: 6; Лк 7: 23). «Царица Южная» некогда приходила послушать 
мудрости Соломоновой; ни-невитяне покаялись от проповеди Иониной, — «и вот, здесь больше Соломона»; 
«и вот, здесь больше Ионы» (Лк 1: 31 ел.; Мф 12:41 ел.). «Кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем 
прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со 
святыми Ангелами» (Мк 8: 38). 
Таким образом, по существу сам Иисус, Его личность есть «знамение времени». И тем не менее Он не 
призывает «верить» в Себя53 и не объявляет Себя Мессией. Скорее Он указывает на грядущего «Сына 
Человеческого» как на кого-то другого54. Личность Иисуса воплощает требование решения; Его слово зовет 
принять решение за или против наступающего Царства Божьего. Теперь — последний час! Теперь нужно 
решить: или — или. Теперь перед каждым человеком стоит вопрос: что любит он в самом деле — Царство 
Божье или мир. Принятое решение должно быть радикальным: 
«Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк 
9: 62). «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф 8: 22). 
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«Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и 
сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лк 14: 26; Мф 10: 37.). «И 
Кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником» (Лк 14: 27; Мф 10: 38; Мк 
8: 34). 
Так и сам Иисус порвал о своей семьей: «Кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат и сестра и 
матерь» (Мк 3: 35). И так же Он своим словом оторвал множество людей от родных мест и привычных 
занятий и увлек за собой странствовать. Однако Иисус не основывал никакого ордена или секты (не 
говоря уже о Церкви55) и никого не принуждал покидать дом и семью. Но каждый был поставлен 
перед необходимостью решить, к чему прилепиться сердцем', к Богу или ко благам этого мира. «Не 



собирайте себе сокровищ на земле... Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф 6: 19-21; 
Лк 12: 33 ел.). 
Никто не может служить двум господам; 
ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; 
или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. 
Не можете служить Богу и маммоне. 
Мф 6:24; Лк 13:13 
Быть богатым опасно: «Легче (в синод, пер. - «удобнее») верблюду пройти сквозь игольное ушко, 
нежели богатому войти в Царствие Божие!» (Мк 10:25). Большинство людей прилепляются к земным 
благам и заботам. Они охотно принимают приглашение к при-уготованному Богом спасению; но когда 
наступает время решения, оказываются несостоятельными — словно те гости, которые приняли 
приглашение на пир; но когда настал час пира, то именно тогда у них не оказалось времени (Лк 14: 15-
21; Мф 22: 1-10). Человек должен определенно решить, чего он, собственно, хочет и что готов ради 
этого поставить на карту — точно так же, как перед постройкой башни или перед военным походом 
необходимо прежде подсчитать расходы (Лк 14: 28-34). Нужно быть готовым на любые жертвы ради 
Царства Божьего, подобно тому земледельцу, который, найдя сокровище, отдает всё, что имеет, дабы 
овладеть им; или подобно купцу, ради ценной жемчужины продавшему всё свое имущество (Мф 13: 
44-46). 
Если... правый глаз твой соблазняет тебя, 
вырви его и брось от себя;                                            f 
ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, 
а не все тело твое было ввержено в геенну. 
И если правая рука твоя соблазняет тебя, 
отсеки ее и брось от себя; 
ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, 
а не все тело твое было ввержено в геенну. 
Мф 5:29 ел. 
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Отказ от мира никоим образом не означает бегства от мира, аскезы. Он представляет собой ту 
размирщенность, которая есть не что иное, как готовность принять требование Бога, чей зов исторгает 
человека изо всех мирских связей. Этому зову позитивно отвечает заповедь любви. Следуя ей, человек 
отвращается от самого себя, чтобы открыться навстречу ближнему. Будучи готов к встрече с ближним, 
он тем самым принимает решение в пользу Бога. 
Нет нужды говорить о том, что в своем ожидании близкого конца мира Иисус обманулся. Обманулся 
так же, как до Него обманывались пророки, которые возвещали непосредственную близость Божьего 
царства суда и спасения, или даже — как у «Второисайи» — усматривали его начатки в настоящем. Но 
привязан ли смысл проповеди к этому обманчивому ожиданию? Скорее наоборот: ожидание — 
следствие основной идеи провозвестия Иисуса. Очевидно, пророческому сознанию всегда было 
свойственно ожидать суд Божий в ближайшем будущем, потому что для пророков суверенная власть 
Бога и безусловность его воли были столь сильны, что рядом с ними, казалось, мир обращается в ничто 
и приходит к концу. Сознание того факта, что позиция человека в отношении Бога определяет его 
судьбу, и что время решения настало, — это сознание принимало форму представления о близости 
решающего часа для всего мира. Так было и с Иисусом. Сознание того, что ему известна воля Божья и 
он должен ее возвещать, породило в нем ощущение близости конца мира. Проповедь Иисуса 
проистекала не из его желания или умозрения, а из сознания ничтожности мира, из знания воли Божьей 
и ответственности человека перед Богом. Очевидно, что понимание человеческого существования, 
которое давалось этим знанием, не было привязано к ожиданию близкого конца мира. Однако такое 
понимание заключало в себе определенное суждение о мире, а именно, взгляд на мир sub specie Dei (с 
точки зрения Бога). 
Притязание Иисуса на то, что судьба каждого человека решается отношением к Нему и к Его слову, 
было позднее воспринято христианской общиной в том смысле, что она стала считать Иисуса Мессией, 
а также ожидать Его возвращения в образе «Сына Человеческого», грядущего на небесных облаках, 
дабы творить суд и принести спасение. Его проповедь была переосмыслена (и в результате стала 
«христианской» проповедью) таким образом, что Иисус, то есть возвещавший, оказался включен в 
содержание провозвестия как возвещаемый. 
Эллинистический иудаизм 
Эллинистический иудаизм56, то есть иудаизм, рассеянный по греко-римскому миру, сохранял единство 
народа и веры, поддерживая связь с Иерусалимом как национальным и религиозным центром. Евреи 
диаспоры платили храмовые налоги и по возможности совершали паломничество в Иерусалим в дни 
больших праздников. Но и религия эллинистического иудаизма по существу опиралась на 
синагогальный 
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культ, и жизнь евреев диаспоры тоже определялась ритуализмом, хотя и не столь строгим, как у их 
набожных оотечественников в Палестине. Во всяком случае, обрезание и празднование субботы, а также не-
которые предписания ритуальной чистоты — например, поражавший язычников запрет есть свинину, — 
отделяли эллинистических иудеев от языческого окружения. 
С другой стороны, в эллинистическом иудаизме родной язык не только вышел из повседневного 
употребления, уступив место греческому - языку общения всех жителей ойкумены, - но даже Священное 
Писание на языке оригинала или в арамейском переводе сделалось непонятным. Необходимо было 
перевести его на греческий, пока его еще могли понять отдельные ученые евреи, вроде Фйлона Александ-
рийского. В третьем и втором веках до н.э. появляется греческий перевод Ветхого Завета, так называемая 
Септуагинта. Рядом с ней развивалась греко-иудейская литература. Заимствовались не только литературные 
формы — историография, эпос, драма, речения сивилл, литература пиров. Мир иудейских понятий и 
представлений тоже испытал более или менее ощутимое влияние греческой мысли. 
Согласно традиционному представлению иудеев, язычество погрязло в идолопоклонстве и пороке. Однако 
умные и наблюдательные иудеи не могли не заметить, что в греческом просвещении господствующее 
положение завоевала монотеистическая вера; что греческая философия исполняет функцию духовного 
размышления о Боге, и что, например, стоическая философия в своей науке и в популярной пропаганде 
развивает учение о добродетели, созвучное еврейской морали. В результате заново встал вопрос об 
отношении языческой религии и морали к собственной религии иудеев и к Ветхому Завету. И тотчас на этот 
вопрос был дан примитивный ответ: так как сами греки выводили начало своей мудрости из Египта или с 
Востока, то было решено, что греческие мудрецы заимствовали свое учение у Моисея. Но такое объяснение 
не снимало необходимости осмыслить далее то отношение, которое связывало два мира по существу. 
Отчасти евреи подкрепляли свою позицию тем, что, находясь под мощным давлением греческой 
философии, они пытались вычитывать ее из Ветхого Завета, хотя на самом деле, наоборот, вчитывали ее 
туда. Отчасти же иудеи, убежденные в том, что обладают истиной, вели пропаганду таким образом, что 
Ветхий Завет преподносился языческому миру в качестве источника всяческой мудрости. 
Метод, посредством которого в Ветхом Завете обнаруживали греческую мудрость, - это метод аллегорезы, 
искусства интерпретации. Ранее всего этот метод был разработан стоиками для*того, чтобы из мифов о 
богах и сочинений старых поэтов вычитывать философское учение. Иудейский религиозный философ 
Филон Александрийский (ок. 25 до н.э. — 40 н.э.) следующим образом пояснял, к примеру, предписание о 
том, что жертвенное животное должно быть непорочным: «Ты найдешь..., что такая тщательность в отборе 
животных символически означает обязанность улучшить твой собственный нрав. Ибо за- 
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кон дан не для неразумных животных, а для существ, способных к разумению и пониманию. Поэтому здесь 
имеет место не забота о том, чтобы животное было без порока, а о том, чтобы приносящие жертву не были 
подверженны никакой страсти (лй9о<;)»57. Тот факт, что Авраам должен был покинуть свою страну, 
родичей и дом своего отца, означает будущее освобождение души человека от тела, чувсвенного восприятия 
и речи (ойцос, aia&Tiooi;, X6yo<;)58. Авраам, берущий в жены Агарь, символизирует человека, занятого 
получением общего образования, универсальными и специальными науками; женитьба Авраама на Сарре — 
символ преданности добродетели и философии59. Персонажи Библии толкуются как воплощения 
определенных добродетелей, душевных состояний или пороков. Так, 5i8aoKaX.iK^ арет^ (добродетель 
учения), то есть путь постепенного познания, ведущего к вере, воплощен в фигуре Авраама; Исаак 
представляет «PDOIKTI йретт| (природную добродетель) — дар врожденного богопознания, а Иаков — 
aoKtiniK^ apetn (добродетель аскезы), то есть упражнение и испытание человека в сражении с самим собой и 
собственными страстями, а также с тяготами и гонениями мира60. 
Решающее значение имел тот факт, — и на примере Филона это особенно ясно, — что у греков было 
заимствовано представление о космосе, то есть представление о мире как о едином организме, в силу 
строгой закономерности конституированном в качестве космоса и потому доступном рациональному 
пониманию как единое целое. Именно в этом для греческого мышления заключалась божественность мира, 
Естественно, иудейский мыслитель полагал, что этот мир создан Богом; однако изначальный смысл идеи 
творения был вытеснен заимствованной греческой идеей космоса. Теперь потусторонность Бога понимается 
в греческом смысле — как духовная природа: Бог мыслится как разумная духовная сила закономерности, 
которая преобразует бесформенную материю в архитектонически устроенный космос. Из творца Бог 
становится t£.%virr\c, — художником или ремесленником, а мир — Его изделием, в своем устройстве 
доступном объективно-научному созерцанию и пониманию. 
Стоическая философия казалась особенно подходящей для того, чтобы придать вере в Бога-Творца научный 
облик. Эллинистический иудаизм заимствовал «естественную теологию» стоиков, которая усматривала в 
единстве мира и целесообразности всех частей по отношению к целому доказательство существования Бога. 
Одновременно были заимствованы аргументы стоической теодицеи. Уже в книге Премудрости Соломона61 
представлено учение о пронизывающей мир Пневме — божественном дыхании, животворящем и 
сочленяющем, в силу чего эта Пневма была отождествлена с «Премудростью Божьей», о которой говорится 
в Ветхом Завете62. Эллинистический иудаизм заимствовал еще чуждое Ветхому Завету понятие промысла 
(npovoia), направляющего события в мире и ведущего всё сущее к предназначенной цели; а также понятие 



природы (<рйстц) как действующего в космосе божественного закона, предписанию которого должно 
следовать каждое 
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единичное сущее, в том числе человек, чтобы занять свое надлежащее и благотворное место в едином 
целом. Естественно, стоическая идея Логоса, в которой как бы выразилась духовная сторона природы, пред-
ставлялась особенно подходящей для толкования Ветхого Завета. Ее можно было отыскать в «Слове 
Божием», о созидательной силе которого говорит Ветхий Завет. Так, Филон считал Божественный Логос 
посредником между Богом и миром, а отдельные логосы, или силы, на которые он расщепляется (A-oyoi, 
или 8шйц£ц), — ветхозаветными ангелами. 
В соответствии с новыми представлениями о космосе и Боге изменилось и видение человека. Его тварность 
отныне понимается иначе, нежели в Ветхом Завете. Теперь человек стал причастен мировому логосу, 
который правит в нем так же, как и в целом мире; и таким образом породнился с Богом. Служение Богу 
должно было принять духовную форму, которую, как предполагалось, извлекало из ветхозаветных текстов 
аллегорическое толкование Писания. Такое богослужение состоит в том, чтобы познать добродетель и 
упражняться в ней. Добродетель осуществляет духовное правление над телесно-чувственным элементом 
человека, аналогично правлению мирового Логоса, принуждающего материю принять духовную форму. 
Вместе с греческой антропологией, основанной на противопоставлении тела и души (духа), было 
заимствовано греческое учение о добродетели, а также представление о воспитании как об образовании, 
формировании. Храмовый культ в Иерусалиме оставался для Филона несомненным божественным 
установлением; но только аллегорическому толкованию открывался истинный, то есть духовный, смысл 
культовых предписаний: культовое очищение души через самопознание; приношение десятины как символ 
упражнения в благочестии и человеколюбии, и т.д. Добрые мысли и добрая воля человека - вот подлинная 
жертва, покорно приносимая Богу. Истинный храм - это, с одной стороны, космос, где в качестве 
Первосвященника правит Логос; а с другой стороны, умная душа (Х.оугкт| у^), в которой священником 
является «истинный человек», то есть ум (vou;)63. Вместе с этими представлениями была усвоена критика 
греческого просвещения в отношении политеизма и культовых жертвоприношений64. Точно так же была 
заимствована этическая педагогика Стой, с ее понятием свободы (а именно, свободы от страстей) и 
добродетели, природы-наставницы и совести, с ее перечнем добродетелей и пороков65. 
Вера тоже перестаёт быть доверчивым и покорным преданием себя Божьей воле и Божьему 
предначертанию, - тем преданием, которое составляло основу отношения к Богу. Теперь вера стой* в конце 
процесса самовоспитания, как твёрдая позиция совершенного характера. Говоря о ничтожности человека, 
Филон тоже отступает от ветхозаветного представления о творении; здесь у него прослеживаются идеи эл-
линистического дуализма, которые, наряду со стоицизмом, оказали влияние на его мышление. 
Мотивы платоновской философии, а также учений платонизма, переходных к неоплатонизму, 
свидетельствуют о воздействии этих школ 
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на Филона. Они даже больше, чем стоические учения, казались подходящими для того, чтобы придать 
некоторым ветхозаветным представлениям философское обличье. Для Филона Платон — шрбшта;, 
посвящённый высшей ступени, верный и непревзойдённый союзник Моисея. Платоновский дуализм, с его 
противопоставлением вечного и непреходящего мира идей миру становления и тления, казалось, даёт 
соответствующие понятия для описания надмирности, трансцендентности Бога. В действительности это 
привело к тому, что противоположность Бога и мира была осмыслена как противоположность духа и 
материи, духа и чувственности. Как в книге Премудрости Соломона, так и у Филона стоическая теология 
сочетается с идеями платонизма. Логос представляет собой не только имманентный миру и правящий миром 
духовный закон, но и олицетворение трансцендентного мира идей, «умопостигаемого космоса» (кбоцос; 
VOTITOC,), по ту сторону которого стоит сам Бог, как совершенное бескачественное Бытие. При таких 
обстоятельствах не приходится ожидать от Филона последовательности и единства взглядов. Естественно, 
под влиянием платоновского дуализма характер мира как творения и как космоса, то есть управляемой и 
поддерживаемой божественными силами гармонии, был искажён. Мир и человек предстали в свете 
дуализма. Мир оказался областью возникновения и уничтожения, немощи и бренности; чувственности, в 
противоположность духовности; областью соблазна и зла. А тело человека — всего лишь земным сосудом 
для вмещения духа66. 
Здесь Филон приходит к еще более возвышенному пониманию богослужения, нежели духовное служение в 
стоическом смысле: к мистическому почитанию Бога. Подлинное общение благочестивой души с Богом 
осуществляется в экстатическом видении Бога. Идеалом становится не благородный муж, как у греков, и не 
праведник, на добродетелях которого стоит род человеческий67, а мистик и аскет. Путем познания и 
упражнения в добродетели он достигает освобождения от тела — этого трупа, к которому прикована душа68, 
— и ему открывается истинное созерцание Бога. «Ибо если ты, о душа, не приготовишься выйти за пределы 
самой себя; не отречешься от любых вожделений, от любых наслаждений, от всякой печали и страха; не 
отвергнешь всяческое неразумие, несправедливость и злоупотребление; если не переменишься, не 
приспособишь себя к видению святости, то окончишь свою жизнь в слепоте и не сможешь узреть духовное 
солнце. Но если ты достигнешь высшей степени посвящения и будешь посвящена Богу; и если, 
соответственно, сумеешь сделаться духовным храмом, -только тогда сможешь открыть глаза, чтобы больше 



не сомкнуть их и не вернуться в то состояние глубокого сна, подобного смерти, в котором ты пребывала 
прежде. Тогда Он явится тебе в зримом облике и даст узреть Свое бестелесное сияние; естеству будут 
дарованы неожиданные, несказанные видения, преизобильные источники дальнейших благ; ибо начало и 
конец всякого блаженства — в том, чтобы видеть Бога»69. 
В тексте о сотворении мира Филон описывает путь и его конечную цель: ум (vow;) человека, будучи 
подобием духа Божьего, «сам неви- 
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дим, однако видит всё; по своей сути непознаваем, однако познает сущность других вещей; искусством 
и наукой он прокладывает себе широко разветвленные пути, обходит всю землю и море и узнает, что 
есть на земле и в море. Затем он поднимается ввысь, созерцая воздух и его изменения, и взлетает все 
выше, достигая эфира и круга небес, и вращается в хороводе планет и неподвижных звезд, подчиняясь 
ритму совершенной гармонии. Ведомый любовью к мудрости, он выступает за пределы всего 
чувственно воспринимаемого мира и устремляется к чисто духовному миру. И когда он созерцает там, 
во всей их необычайной красоте, прообразы и идеи чувственных вещей, видимых на земле, то без вина 
впадает в опьянение и приходит в исступление, словно одержимый корибант. Будучи исполнен иной 
страсти и лучшего вожделения, он вознесется к вершинам чистого мира духа и уверится в том, что 
достигнет Его самого, великого Царя. И когда он предстанет перед Ним, охваченный страстным 
желанием видеть, то на него потоком прольются чистые и несмешанные лучи совершенного света, и 
сияние их ослепит духовные очи»70. 
Здесь идеи платоновской философии соединяются с учениями эллинистических мистерий. Филон 
охотно перенимает их терминологию, будучи убежден, что она выражает тайную мудрость71. Таким 
образом, у Филона понимание веры тоже проходит через несколько стадий: от ветхозаветного доверия 
к Богу через стоическую позицию душевной стойкости к той неколебимости, которая означает полное 
предание себя единственно надежному и единственно сущему, поворот от преходящего к вечному (в 
платоновском смысле), а в конечном счете к мистике. Таким образом, вера становится позицией 
размирщения, которая обретает позитивное содержание в экстазе. 
Потусторонность Бога теперь означала не ориентированность в будущее, а мистическую 
потусторонность. Отсюда ясно, что для Филона история утратила прежнее значение. Персонажи 
ветхозаветной истории превратились в образы человеческих добродетелей, душевных состояний и 
способов поведения. История народа предстала как иллюстрация религиозной этики и психологии, 
потеряв всякую целенаправленность. Соответственно, у Филона не найти какой-либо эсхатологии в 
ветхозаветно-иудейском смысле. Конечно, он верит в истинность обетовании Божьих; однако для него 
они означают лишь блестящее будущее его народа. 
Примечания                        -• 
1  О значении синагоги и о синагогальном богослужении см. Etnil Schurer, 
GeschichtedesjudischenVolkesimZeitalterJesuChristi. Bd. 2, S. 489-536; George Foot Moore, Judaism in the first 
Centuries of the Christian Era. Bd. 1, p. 281-307; об отношении к Храму там же, Bd. 2, S. 12-15. 
2 Характерно «восхваление отцов» в книге Премудрости Иисуса, сына Сира-хова. гл. 44-50. 
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трудов — «Гемара» (завершение), которая вместе с Мишной составляет Талмуд (учение). -О раввинистической 
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второму векам н.э. Немецкий перевод Carl Clemen в: Die Pseudepigraphen des Alien Testaments. Hrsg. von Emil 
Kautzsch, 1900. CM. Schurer, Gesch. d. jud. Volkes, Bd. 3, S. 294-305; Eififeldt, Einl. in d. AT, S. 770f. 
43  О воскресении мертвых в Ветхом Завете см. стр. 517. 
44  Тексты 4 книги Эзры цитируются в переводе Gunkel, тексты сирийского апокалипсиса Варуха — в переводе 
Rybel; оба перевода находятся в Pseudepigr. des AT (см. прим. 42). 
45  Вследствие буквального перевода арамейского выражения, означающего «человек», греческим 6 ui6q той 
ctveptbnou сделалось традиционным обозначение «Сын Человеческий». 
46 В дошедших до нас словах Иисуса, которые с большой вероятностью можно считать подлинными, практически 
отсутствует противопоставление нынешнего и будущего века. Те места, где говорится о «сынах века сего» (Лк 16: 
8; 20: 34сл.) и о воздаянии последователям Иисуса в будущем веке (Мк 10: 30), представляют вторичную 
традицию. Изначально этот оборот мог восходить к Мф 13: 49: owteXEict той aiffivo^ (кончина века) (а вторично 
— к разъяснению притчи в Мф 13: 39сл., а также Мф 24: 3). Выражение ксор6<; ойкх; (время сие), 
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в смысле настоящего, которое предшествует эсхатологическому концу, изначально появилось в Лк 12: 56. (В Мк 
10: 30, где оно противопоставляется Epxou,evo? aUbv (будущему веку), его употребление вторично). - По вопросу 
критики синоптической традиции см. мою книгу «Geschichte der synoptischen Tradition». 1958; к ней примыкает 
«Die Erforschung der synoptischen Evangelien». 1960. - См. также об эсхатологическом провозвестии Иисуса Amos 
N. Wilder, Eschatology and Ethics in the Teaching of Jesus. 1950; Werner G. Kummel, Verheiflung und Erfullung. 1953; 
Erich Grosser, Das Problem der Parusieverzogerung in den synopt. Evangelien u. in der Apostelgeschichte. 1957. 
47  См. Мк 8: 38; Мф 24: 27, 37, 44; Лк 17: 24, 26; 12: 40; Лк 12: 8 ел. (в Мф 10: 32 переделано в первое лицо!); Лк 
17; 30. 
48 См. Мк 12: 18-27; Лк 11: 31 ел.; Мф 12: 41 ел.; Мф 25: 31-46 и др. 
49  Вторая половина стихов Мк 2:19 и 2: 20 - позднейшее добавление общины. 
50  Выражение ivib$ ща>\ в Лк 17: 21 нельзя понимать как «внутри вас»: это не согласуется с понятием 
«господства Бога». Я также не считаю правильной многократно предлагавшуюся замену: «среди вас», то 
есть «здесь», «в моем лице». 
51  В той связи, в какой стоит это слово у Мк и Мф, субъектом tyyi>£ eatlv (близко) несомненно является «Он», 
«Человек». Однако слово было изначально единичным словом, и, возможно, Лк 21: 31 прав, когда добавляет в 
качестве субъекта BoxyiXeia тоО 0eofi (Царство Божие). 
" Пророческие речения мудрости, на которые намекает Мф 11:5,- это Ис 35: 5 ел.; 29: 18 ел.; 61: 1. 
53 В Евангелии Иоанна провозвестие Иисуса переработано таким образом, что Он проповедует самого себя как 
Сына Божьего и требует веры в себя. 
54  Естественно, евангелисты понимают под «Сыном Человеческим», на которого указывает Иисус, Его самого; и 
церковная традиция в этом следует за ними. " Обращенные к Петру слова, которые Мф 16: 18 влагает в уста 
Иисуса («Ты -камень, и на сем камне Я создам Церковь...»), представляют собой добавление общины, хотя их 
подлинность в последнее время вновь отстаивается в протестантской теологии. Критика: Rudolf Bultmann, Theol. 
Blatter 20 (1941), Sp. 265-272, и Werner G: Kummel, Kirchenbegriffund Geschichtsbewubtsein in der Urgemeinde und 
bei Jesus (Symb. Upsal. I). 1943. - В целом по вопросу о «Цер-кви»<при Иисусе и в раннем христианстве см. Olof 
Union, Das Problem der Urkirche in der neueren Forschung. 1932; Niels A. Dahl, Das Volk Gottes. 1941. 
56 Литература об эллинистическом иудаизме: во 2 томе труда Schurer (Gesch. d. jud. Volkes) рассматривается 
эллинистическо -иудейская литература, в частности, сочинения Филона и его учение. См., далее, Bousset, Religion 
d. Judentums. - Кроме того, R.H. Pfeiffer, History of New Testament Times. 1949, p. 93 ff. О Филоне см. большие 
работы Emile Brehier, Les idees philosophiques et religieuses de Philon de Alexandrie. 1907, и Harry Austryn Wolfson, 
Philo, Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity and Islam. 2Bde, 1947. Специальные исследования: 
Hans Windish, Die Frommigkeit Philos. 1909. - Isaak Heinemann, Philons griechische und judische Bildung. 1932. - 
Joseph Pascher, H BAZTAIKH ОДО2. Der Konigsweg zu Wiedergeburt und Vergottung bei Philon von Alexandria. 
1931. -Hans Jonas, Gnosis und spatantiker Geist. Bd. 2,1, 1954. 
57 Phil, de spec. leg. I 260. Перевод /. Heinemann, в: Die Werke Philos von Alexandria in deutscher Ubersetzung. 1910 
слл. О мотивации аллегорезы (о том, что закон дан не животным) см. Павел, 1 Кор 9:9 ел. 
58 Phil, de migr. Abr. 1слл. 
w Phil, de congr. erud. gr. 1-88. 121-157; de Abr. 68-88; de Cher. 3-10; leg. alleg. Ill 244. 
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60 Phil, de somn. 1167-172; de Abr. 52-59; de Jos. 1; de sobr. 65; de Praem. et Poen. 27. 
61 «Премудрость Соломона» (Sapientia Salomonis) - сочинение, происходящее из круга александрийского 
иудейства. Его первая часть предположительно представляет собой переработанный еврейский оригинал. 
«Премудрость Соломона» старше Филона и восходит к 1 веку до н. э. 
62 Sap. Sal. 7:21-8,1. 
63  О позиции Филона в отношении культа см. в особенности Wenschkewitz, Spiritualisierung, S. 67-87. 
64  Об эллинистическо-иудейской критике языческой религии и культа см. в особенности Sap. Sal. 13-15. 
65  Так называемая 4 книга Маккавейская описывает иудейские мученичества в следующем ключе: ei 
ол>то5&т>т6<; &mv TCOV TtoSrov 6 euaepiV; Хоуюцбс, (1,1), атакже: ei аитокрйстшр eaiiv TOY jtaOcov 6 Хо^шц»; 
(1,13). 
66 Sap. Sal. 9: 15: ^pSaptdv yap a&^ia ffaptivEi ipvxtfv, 
Kai ppitei тд у£&де$ акцуод votiv xoA.v<pp6vn$a. 
(ибо тленное тело отягощает душу, 
и обременяет земное обиталище мудрый ум). 
67 Phil, de migr. Abr. 120 ел. 
68  См. собрание фрагментов сочинений Филона в книге Bousset, Religion d. Judentums, S. 441f, 
69 Phil. Quaest. et sol. in Exod. H§51, в переводе Pascher, Konigsweg, S. 271 ff. 
70  Phil, de opif. mundi 69-71. Дальнейшие фрагменты в: Bousset, Religion d. Judentums, S. 450f; Bultmann, Zeitschr. 
ел. d. Neutest. Wissensch. 29 (1930), 189-192. 
71  Об этом см. в особенности Pascher, Konigsweg; см. также Wolfson, Philo, Bd. 1, S. 36-51. 
Глава третья 

Греческое наследие 

Греческий полис 
Сущность и основные черты полиса 
Группа людей становится народом тогда, когда осознает стоящую перед ней общую историческую 
задачу. Именно с этого момента начинается история как история народа. Человеческая история 
перестает быть частью природных процессов, а отдельный человек — игрушкой загадочных и грозных 
сил природы и столь же загадочных и грозных собственных инстинктов. Мир становится для него 
родным, понятным и более или менее доступным для овладения. Сам человек осознает 
целенаправленность своих желаний, свои возможности и свою свободу, внутри определенных границ. 
До этих пределов ход истории везде одинаков. Но далее встает вопрос; в какой мере мышлению уда-
ется объяснить мир и овладеть им? Насколько человек полагает возможным познать самого себя, стать 
свободным, обдуманно и целенаправленно организовать собственную жизнь? И, соответственно, до ка-
кой степени мир, со всеми его явлениями и событиями, сохраняет для человека свою загадочность, 
таинственность, недоступность, неподвластность мысли и воле? Насколько человек сознает свою 
зависимость, непроницаемость всякой исторической связи и фатальность истории? 
В Ветхом Завете сознание неподвластности мира сохранило свою силу. Но греческий мир 
последовательно шел путем все более полного объяснения мира и овладения им в мышлении, все 
большего самопонимания и организации совместной жизни, и ушел гораздо дальше. Это продвижение 
осуществлялось способом, определившим всю западную культуру. Греки создали науку (в виде tiyyty и 
ёлштпцч) и государство (ябХц). Тем самым они объективировали мир в качестве природы и 
организовали совместную жизнь людей на основе права. В диалоге Платона (Плат Прот 322а-323с) 
Протагор передает мифический рассказ о том, что вначале люди не обладали умением жить сообща 
(ткЛткп lexvn) и поодиночке становились добычей зверей. «Они пытались собраться вместе и спастись, 
строя города (государства)» (E^TOVV Sfi aepoi^eoDcci коЛ a<i>£ea9cci ктг£оуте<; яоЯец). Но им 
удалось осуществить свое намерение лишь тогда, когда Зевс дал им искусство государственности. Для 
этого он послал к людям Гермеса, чтобы тот вручил им стыд и правду (ai&bi; и 5itcTi). Благодаря им 
люди усвоили государственные «добродетели»: благоразумие (ooxppoauvri) и справедливость 
(SiKCtioiTuvTi). Так возник полис. С его возникновением природа утратила зловещий характер 
(Seivov); человек взял над ней верх. У Софокла в «Антигоне» хор поет: 
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Много есть чудес на свете, Человек — их всех чудесней1. 
«Чудесность» человека изображается в песне хора именно как его власть над природой: над бурным 
морем, по которому правят путь корабли; над старейшей из богинь — Землей, по которой 
прокладывает борозды плуг; над птицами и рыбами, дикими зверями, конями и быками; над морозом и 
дождем; над болезнями. Человек отнюдь не беспомощно смотрит в будущее, и только смерть кладет 
предел его возможностям и свершениям. Все это стало возможным благодаря «искусству» (i^xvn) 
человека. Если человек обращает его на добро, то будет вознесен в государстве: 
Если почтит он законы страны, Если в суде его будут решенья Правыми, как он богами клялся, -



Неколебим его город; но если Путь его гнусен — нив сердце мое, ни к очагу он допущен не будет... 
Софокл, Антигона, 374-378 
Это сознание отразилось в мифах о богах. Зевс положил конец господству зловещих хтонических сил и 
утвердил власть нового поколения богов, свергнув своего отца Кроноса и разбив титанов. Утратили 
прежнее значение великие божества земли и смерти, почитавшиеся в догомеровское время: Мать-земля 
и Евмениды — божества плодородия, но также проклятия и кровной мести. Они были связаны Аполло-
ном, и вместо них был учрежден человеческий суд. Прежние духи природы, сатиры и нимфы, теперь с 
музыкой и плясками сопровождают главных богов, которые олицетворяют уже не явления природы, а 
разные стороны духа. Олимпийские боги воплощают не таинственные грозные силы, но духовные 
явления: смысл и меру, порядок и право, красоту. Зевс представляется судией, карающим 
преступников1; ему помогает Фемида — богиня правосудия. Аполлон — 6oi' порядка и соразмерности, 
Афина — богиня бодрствующего, ясного взгляда и разумного действия, Афродита — богиня красоты и 
прелести, Гермес — бог «благосклонного взора и вознаграждения»3. Так бога становятся пред-
ставителями и хранителями естественного устроения человеческого общества. 
Основанием полиса служит правда (5iK4) и закон (v6p,oc,). Гесиод (ок. 700) и Солон (ок. 650-560) были 
глашатаями 81кт], уподобляясь в этом пророкам Ветхого Завета. 
Наша страна не погибнет вовеки по воле Зевеса 
и по решенью других присно-блаженных богов. Ибо хранитель такой, как благая Афина Паллада, 
Гордая грозным отцом, длани простерла над ней. 
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Но, уступая корысти, объятые силой безумья, 
Граждане сами не прочь город великий сгубить. Кривдой полны и владыки народа, и им уготован 
Жребий печальный: испьют чашу несчастий до дна. Им не привычно спесивость обуздывать и, 
отдаваясь 
Мирной усладе пиров, их в тишине проводить, — Нет, под покровом деяний постыдных они богатеют 
И, не щадя ничего, будь это храмов казна Или народа добро, предаются, как тати, хищенью, — 
Правды священный закон в пренебрежете у них! Но, и молчанье храня, знает Правда, что есть и что было: 
Пусть хоть и поздно, за грех все-таки взыщет она! Будет тот час для народа всего неизбежною раной, 
К горькому рабству в полон быстро народ попадет! Рабство ж пробудит от дремы и брань и раздор 
межусобый: 
Юности радостный цвет будет войной унесен... Благозаконье же всюду являет порядок и стройность, 
В силах оно наложить цепь на неправых людей, Сгладить неровности, наглость унизить, ослабить 
кичливость, 
Злого обмана цветы высушить вплоть до корней, Выправить дел кривизну, и чрезмерную гордость 
умерить, 
Иразномыслья делам вместе со злобной враждой Быстрый конец положить навсегда, и тогда начинает 
Всюду, где люди живут, разум с порядком царить4. 
Закон (номос) конституирует полис, а вместе с ним и специфически человеческое существование. Поэтому 
номос есть высшее благо граждан. Признавая над собой обязывающую силу закона, они обретают свободу 
(eXeoeepict). Причем это происходит не только потому, что полис, основанный на законе, силен и способен 
отстаивать свою свободу от посягательств извне, но прежде всего потому, что посредством закона обес-
печивается участие всех граждан в полисных функциях и власти. Эта свобода — не индивидуальный 
произвол, который укрепляет позиции каждого отдельного человека перед лицом других людей в силу того, 
что закон в некоторой допустимой степени умеряет противоположные притязания и полномочия и таким 
образом обеспечивает отдельному человеку максимум личной свободы. Нет, эта свобода — свобода для по-
лиса, совокупляющего в себе общие интересы всех граждан. Она налагает обязанности (die Wiirde), за 
исполнение которых каждый несет ответственность перед полисом. Такая свобода существует ради задач 
полиса и дает каждому гражданину сознание того, что полис живет в нем. 
Греки с гордостью сознавали отличие своего полиса от восточных царств, где не было государственных 
объединений свободных граждан, а только народные массы, над которыми господствовал царь. Геродот рас-
сказывает, что когда персидский царь Ксеркс спросил у грека Демарата, осмелятся ли его соотечественники 
оказать сопротивление мощной персидской армии, тот ответил: «Знай, что бедность - молочная сестра Эл- 
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лады с незапамятных времен. Но вместе с бедностью Эллада соединяет добродетель (йретф, добытую 
мудростью и суровым законом. За нее держится Эллада и так противостоит и бедности, и деспотической 
власти (Secnootivri)»5. И особо о спартанцах: «Они свободны, однако не во всем. Ибо имеют над собой 
господина (беотготгк) — закон. И его они боятся гораздо больше, чем тебя твои подданные. Чего требует 
закон, то они исполняют. А он требует никогда не бежать от вражеского войска с поля битвы, но твердо 
стать на месте и победить или умереть» (Геродот VII104). В «Персах» Эсхила Атосса, мать Ксеркса, видит 
во сне Персию и Элладу в образе двух прекрасных женщин. Ксеркс впряг их в свою колесницу, надев им на 
шею ярмо. 
Одна из них послушно удила взяла, Зато другая, взвившись, упряжь конскую Разорвала руками, вожжи 



сбросила И сразу же сломала пополам ярмо6. 
Атосса спрашивает: 
Кто же вождь у них и пастырь, кто над войском господин ? 
Ей отвечает хор персидских старейшин: Никому они не служат, не подвластны никому. 
Атосса: 
Как же сдерживают натиск иноземного врага ? 
Хор: 
Так, что Дариеву даже погубить сумели рать7. 
За свой полис граждане шли на смерть. Быть изгнанным из полиса означало быть исключенным из 
общества, от которого человек получает право и достоинство. Это полисное сознание, гордое самосознание 
демократии, выражено в знаменитой речи Пзрикла над павшими: «Для нашего государственного устройства 
мы не взяли за образец никаких чужеземных установлений. Напротив, мы скорее сами являем пример 
другим, нежели в чем-нибудь подражаем кому-либо. И так как у нас городом управляет не горсть людей, а 
большинство народа, то наш государственный строй называется народоправством (6тщократ1а). В частных 
делах все пользуются, в соответствии с законами, одинаковыми правами. Что же до дел государственных, то 
на почетные государственные должности выдвигают каждого по достоинству, поскольку он чем-нибудь 
отличился не в силу принадлежности к определенному сословию, но из-за личной доблести (dpetn)»8. 
Полис отнюдь не является порождением мудрого человеческого расчета, общественной договоренности, 
«государственного договора». Он предшествует каждому отдельному человеку и стоит над ним. Закон 
возникает не вследствие согласования притязаний отдельных людей, 
567 
но имеет божественное основание. «Кто намерен говорить с умом, — замечает Гераклит, — те должны 
крепко опираться на общее для всех, как граждане полиса — на закон, и даже гораздо крепче. Ибо все 
человеческие законы зависят от одного, божественного: он простирает свою власть так далеко, как только 
пожелает, и всему довлеет, и всё превосходит»9. 
Мерилом конкретных законов служит «неписаный закон» (у6цо<; ctYpc«po<;), общий закон (KOIVCK; 
Убцо<;), который в конечном счете может быть описан как естественный закон (v6fioi; cpixyeux;)10. Так, 
Антигона возражает Креонту, который хочет свою волю возвести в ранг закона полиса: 
Не Зевс его мне объявил, не Правда, Живущая с подземными богами И людям предписавшая законы. Не знала я, 
что твой приказ всесилен И что посмеет человек нарушить Закон богов, не писаный, но прочный. Ведь не вчера 
был создан тот закон: Когда явился он, никто не знает. 
Софокл, Антигона, 454-461 
(пер. С. Шервинского) 
Итак, закон полиса есть проявление вечного закона. Полис и тоцо<; хранимы богами, которые карают за 
преступление закона. Полис имеет священный характер; отношение граждан к полису — это, по существу, 
религия, которая получает внешнее выражение в государственных культах. Греческие боги, в отличие от 
большинства семитских божеств, являются не богами страны, богами почвы, а в первую очередь богами 
народа, организованного в государство. Здесь религия не получает са-мосдч>ятельного развития наряду с 
государством и теми сферами жизни, которые контролируются государством, — или даже в противостоянии 
государству. У греков не могло сложиться конкурирующей с государством церкви и независимого 
жреческого сословия, как в ближневосточных царствах. Здесь культы божеств являются государственными 
культами, а жрецы — государственными должностными лицами. 
Крнзис полиса 
Но вместе с тем существовала проблема полиса. Сохранят ли законы свое божественное основание? 
Останется ли полис священной величиной, стоящей над всеми индивидуальными интересами? Сохранят ли 
боги специфически божественный характер, как силы, требующие благоговейного почитания, или же станут 
просто олицетворениями духовных сил человека, образами человеческого идеала? Полис и его закон 
считались божественными. Но, с другой стороны, они получали конкретное воплощение в том, что решали и 
делали граждане. От- 
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сюда возникала опасность, что божество утратит авторитет, и люди все более станут манипулировать 
полисом и его законом в своих индивидуальных и общественных интересах. По мере того, как обнаружива-
ла свою действенность критика существующих vojioi (законов), а демократическое народное собрание 
утверждало практику введения или отмены законов, полис все более превращался в арену борьбы различ-
ных партий и жаждущих власти индивидов. Государственная жизнь подвергалась профанации, 
секуляризации; эгоизм, алчность и честолюбие уже не обуздывались авторитетом божества. 
Эту опасность видели трагики. Они понимали, что забвение обязательств, налагаемых божеством, 
расшатывает полис. Поэтому они они призывали вернуться к неписаному закону, пытались возродить страх 
перед таинственными силами (Seivov) и благочестие (e\>ae|Jeia): 
Иногда ко благу - страх. Пусть же ревностным царем Он блюдет престол души, Разумению уча Через горе. 
Если сгинет в сердце страх, То найдется ли народ И найдется ль человек, Чтобы чтил святую правду?" 
Когда Афина (в «Эвменидах», третьей части «Орестеи» Эсхила) созывает судей, определяет их задачи и дает 
им устав (0есц6<;), то тем самым она учреждает Ареопаг (Аресов холм) в качестве будущего места суда: 



Пусть днем и ночью холм внушает гражданам 
Почтение и родственный почтению 
Страх пред виною. Пусть не будет новшеством 
Устав мой осквернен: прозрачный ключ взмутив 
Притоком грязным, свежей не испить воды. 
Пускай безвластья избегают граждане 
И самовластья. И еще советую 
Не изгонять из города священный страх: 
Кто из людей земных без страха праведен ?'2 
Точно так же Софокл в «Антигоне» показал, что право полиса может быть справедливым и действенным 
только тогда, когда оно представляет собой не произвольные установления людей, а опирается на 
«неписаные и неколебимые уставы богов». Человек гибнет, если не признает ограничений со стороны 
божественных сил, которые постоянно напоминают о себе угрозой смерти и являются критической ин-
станцией для всех человеческих законов13. 
И все же миф о богах утратил прежнюю силу. Старая греческая религия была е\юёрещ (благочестием), 
исполненным священного трепета почи- 
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танием богов. Превосходящие смертных людей бессмертные боги жили в вечном свете и вечном веселье. 
Они могли относиться к людям милостиво, а могли и не замечать их или гневаться на них; но волю и дела 
богов нельзя мерить человеческой мерой14. Помимо культового почитания, боги требовали от людей двух 
вещей. Во-первых, уважения к священным законам природы и правды, которые хранят и над которыми 
властвуют боги, мстя за лжесвидетельство и клятвопреступление. Во-вторых, познания самих себя и 
смиренной покорности высшей силе, судьбе, смертному жребию; сознания противоположности бога и 
человека. Аполлон предостерегает Диомеда, который обрушивается на хранимого богом Энея: 
Вспомни себя, отступи и не мысли равняться с богами, Гордый Тидид! никогда меж собою не будет 
подобно Племя бессмертных богов и по праху влачащихся смертных! 
Гомер, Илиада, 5, 440 слл. 
Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков: Ветер одни по земле развевает, другие дубрава, 
Вновь расцветая, рождает, и с новой весной возрастают; Так человеки: сии нарождаются, те погибают15. 
На Олимпе 
Сменными хорами песнь начинают прекрасные Музы, Божьи дары воспевают бессмертные голосом 
чудным И терпеливую стойкость, с какою под властью бессмертных Люди живут, — неумелые, с разумом 
скудным, не в силах Средства от смерти найти и защиты от старости гнусной16. 
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Гесиод начинает свою поэму «Труды и дни» хвалой могуществу Зевса: 
Вас, пиерийские музы, дающие песнями славу, 
Я призываю, — воспойте родителя нашего Зевса! 
Слава ль кого посетит, неизвестность ли, честь иль бесчестье — 
Все происходит по воле великого Зевса-владыки. 
Силу бессильному дать и в ничтожество сильного ввергнуть, 
Счастье отнять у счастливца, безвестного вдруг возвеличить, 
Выпрямить сгорбленный стан или спину надменному сгорбить 
Очень легко громовержцу Крониду, живущему в вышних17. 
Та же идея проходит через все оды Пиндара: «Зевс, великие доблести (otpetai) являются в смертных через 
тебя». «Зевс наделяет этим и тем, Зевс, надо всем владыка». «Доблесть людей — от воли богов. Лишь от них 
мудры мы, и они нам дают мощь, и силу рук, и искусство речей». «Героями и поэтами становятся по воле 
божества». «Поэтому не забывай... виновником всего считать бога»18. 
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Хор в «Просительницах» Эсхила предупреждает: 
Низвергая с высокой башни надежд Обреченного праху, Зевс Без труда и без усилий Правит свой суд, кару 
вершит. Всё, что замыслит горний престол, Сразу сбывается. Воля его Долгих не знает сроков19. 
Итак, первое требование к человеку — сознавать предписанные ему границы, не преступать в 
самонадеянной гордыне (i>Ppii;) положенной ему меры, благоразумием (aaxppootivt]) сдерживать себя. Ибо 
к избытку божество ревниво, и на вершине счастья человек близок к падению. Поэтому речения «мудрецов» 
предупреждают: «Познай самого себя!», «Ничего слишком», «мера - наилучшее», «силой не хвались». Через 
всю «Историю» Геродота проходит та мысль, что лзррц людей навлекает на них месть (уёцеоц) богов. Гомер 
передает, что когда Аякс, Оиле-ев сын, спасся во время кораблекрушения, взобравшись на прибрежную 
скалу, то похвалился, что избежал гибели вопреки богам. Тогда разгневанный Посейдон раздробил скалу, и 
«святотатный» хвастун утонул в море20. Могилы павших под Платеями должны служить назиданием: 
Не заносись, мол, смертный, не к лицу тебе... Карает за гордыню карой грозною Судья крутого нрава, 
беспощадный Зевс21. 
У Софокла такое предостережение повторяется вновь и вновь: 
Смертный человек должен скрывать чрезмерное счастье, 
остерегаться своевольных речей. 



Ведь когда дела его идут хорошо, он не верит, 
что все его богатство может исчезнуть22. 
В «Аяксе» поэт показывает гибель гордеца, который похваляется перед божеством, полагаясь на 
собственные силы. Перед уходом сына на войну отец наставляет его: 
Сын, побеждай копьем, 
Но только с божьей помощью. 
Но Аякс отвечает «с хвастовством»: 
И жалкий трус с богами одолеет! А я завоевать надеюсь славу И без богов!.. 
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И когда Афина хочет помочь ему в битве, он отказывается от ее помощи: 
«Царица, стой за спинами других, — Коль в сече я, так не прорвут нам строя!» Тем вызвал он вражду и гнев 
богини. Так рассуждать не должен человек... Ввергают боги в бездну тяжких бедствий, — [Сказал гадатель], — 
стоит человеку Забыться и судить не по-людски23. 
В начале трагедии Афина показывает потерпевшим кораблекрушение Одиссея, который признаёт: 
Его судьба... моя, — не все ль одно? Я думаю: мы все — живые люди — Лишь призраки, одни пустые тени! 
На что Афина говорит: 
Вот видишь... Будь же сдержан, никогда Не оскорбляй бессмертных чванным словом, Не будь надменен, 
ежели другого Богатством ты иль силой превзошел. Любой из смертных может в день единый Упасть и 
вновь подняться. Мил богам Благочестивый, гордый — ненавистен24. 
Но именно это греческое благочестие, которое с такой мощью проповедовали трагики, убывает в полисе. 
Миф теряет силу. Неопределенный образ божества рано затмевает отдельных богов; имя собственное 
кажется несоразмерным божеству. Как сказал философ, «Единое, единственно мудрое, не хочет и в то же 
время хочет называться именем Зевса». И хор в «Агамемноне» поет: 
Кто бы ни был ты, великий бог, 
Если по сердцу тебе 
Имя «Зевса», «Зевс» зовись. 
Нет на свете ничего, 
Что сравнилось бы с тобой25, 
И в «Троянках» Еврипида звучит молитва: 
О ты, всего основа, царь земли, Кто б ни был ты, непостижимый, ~ Зевс, Необходимость или смертных ум, — 
Тебя молю, — движеньем неприметным Ты правильно ведешь судьбу людей...26. 
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Сила судьбы, силы страстей оказываются более мощными и грозными, чем те образы, какие они обрели в 
богах мифологии. Уже у Гомера Мойра играет свою зловещую роль за спинами олимпийских богов. Теперь 
же вера в богов всё более становится верой в судьбу. Эта вера выражена, к примеру, в песне хора из 
«Алкесты» Еврипида: 
Музам послушный, К звездным вздымался я высям, Многих наук причастен, Но ужасней Судьбы я Силы не 
знаю, ~ средства Нет от нее на досках, Что покрыла для смертных Вещая речь Орфея. И от нее 
лекарства, Фебу послушны, не крошат Асклепиады прилежно. Ни алтарями, ни в изваянье не чтима, 
Жертвы она не просит. Мне же, царица, молю я, Будь ты такой, как прежде. То, что угодно Зевсу, Через 
тебя ведь творится. Ломишь железо даже — Славу, Судьба, халибов. И сожаленье чуждо Воле твоей 
холодной27. 
Боги не слышат молитвы и зова человека; его судьба свидетельствует о том, что боги правят отнюдь не по 
закону справедливости. Человеческая критика обращается скорее против богов мифа — сперва для того, 
чтобы очистить миф от представлений, которые недостойны богов28. Но следствием ее стало разложение 
мифа, а также перенос критики на области культа и ритуала, на искупительные обряды и представления о 
ритуальной чистоте. 
Миф утратил прежнюю силу и действенность еще и потому, что постепенно выросло новое понимание 
действительности и новое понимание человеком самого себя: сознание того, что человек свои решения 
принимает сам; сознание свободы и независимости в поступках. А это естественным образом повлекло за 
собой освобождение от старых религиозных и социальных уз29, 
Многозначителен и характерен для греческого духа тот факт, что внутренне присущие демократии 
индивидуалистические тенденции были осознаны и принципиально обоснованы в просветительском 
движении софистов. Софисты уничтожили веру в то, что любая ис- 
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торически сложившаяся норма законна и опирается на божественный авторитет. Законы (убцог) 
действительны не «по природе» (<pi>aei), а «по установлению» (вёоег). Они основаны (согласно Антифону) 
на договоре, представляют собой результат соглашения (бцоХоупвёутсс, ёя1бета), а не продукт 
естественного развития (<p-6aet). Законы можно считать (согласно Протагору, Гиппию, Антифону) 
полезными и даже необходимыми, в первую очередь (Критий) в качестве средства, с помощью которого 
правитель может управлять народом. Но тем не менее законы (согласно Гиппию и Антифону) суть «оковы 
природы» (Seajia тч; (ртйсеал;) и должны уважаться (Горгий) только до тех пор, пока это выгодно. 
Правитель ставит себя над законами (Калликл, Фрасимах). Что касается религии, она (согласно Продику) 



отчасти представляет собой психологический продукт развития человека (поскольку человек сперва 
поклонялся явлениям природы и ее дарам, а затем почитал в качестве богов изобретателей искусств, по-
лезных для жизни), отчасти же (Критий) является умным изобретением правителей, цель которого — 
положить в основание законопослушности толпы страх перед богами. 
Таким образом, полис и его установления понимаются софистами исключительно с точки зрения их 
полезности для индивида. Происхождение полиса они связывают с разумным расчетом и договоренностью 
между людьми, а его назначение усматривают в том, чтобы служить жизненным целям отдельного человека. 
Правда — не требование некоей нормы, запредельной по отношению к субъективным интересам индивида. 
Правда есть право каждого человека по отношению к другому человеку; или: правда и неправда есть то, что 
полезно или вредно. На самом деле софисты, вроде Протагора, вовсе не хотели своим учением, своей 
ссылкой на природу как на источник права поколебать авторитет государства. Скорее они хотели заново 
обосновать его. Однако другие вывели из их посылок учение о праве сильного. Протагор говорил: «Человек 
есть мера всем вещам — существованию существующих и несуществованию несуществующих»30. 
Первоначально это изречение имело гносеологический смысл: оно означало, что суждения о чувственных 
свойствах и нравственных понятиях имеют относительный характер, и что не может быть никакого 
абсолютного суждения. Однако его можно было использовать и в качестве обоснования грубого эгоизма. 
Так же и риторический принцип Протагора, согласно которому слабейший довод нужно превращать в 
сильнейший31, мог интерпретироваться как максима нравственного нигилизма. 
Возможные последствия такого толкования с сарказмом изображает Аристофан в комедии «Облака». 
Стрепсиад, оказавшись по милости сына-мота Филиппида в долгах, велит ему отправиться на обучение к 
Сократу (которого поэт считает софистом) с тем, чтобы научиться у него искусству обеих «речей» (или 
обеих «предметов» — X.6yoi) — сильнейшей и слабейшей. Обе речи предстают перед зрителями — 
«правая» и «неправая», Правда и Кривда, — и последняя оказывается сильней- 
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шей. Кривда представляет «новые взгляды» (yvwuai Kaivai), в то время как оружие Правды в том, чтобы 
«говорить слово правды». Кривда возражает ей: 
Опровергну тебя, 
Возражу, докажу, что по сути вещей 
Правды нет никакой. 
Она бахвалится: 
Средь образованных затем меня прозвали Кривдой, Что прежде всех решился я оспаривать законы, И 
правду криво толковать, и побеждать неправдой. А бочек с золотом литым не стоит это разве ? Ведь я 
веду кривым путем к победе дело слабых32. 
Филиппид извлек пользу из учения: 
Наук новейших мастерством как радостно заняться И научиться презирать закон, обычай старый! 
Аристофан, Облака, 1399 ел. 
Он бьет отца. Существует обычай (vo^ea9oti), что отец бьет сына; однако на слова отца: «Но нет обычая 
нигде, чтоб сын отца дубасил», — Филиппид возражает: 
А кто обычай старый ввел, тот не был человеком, Как ты да я ? Не убедил речами наших дедов ? Так 
почему же мне нельзя ввести обычай новый, Чтоб дети возвращать могли родителям побои ? 
Возьмите с петухов пример и тварей, им подобных, Ведь бьют родителей у них, а чем они отличны От 
нас? Одним, пожалуй, тем, что жалоб в суд не пишут. 
Аристофан, Облака, 1420-1429. 
Точно так же Аристофан высмеивает в «Облаках» то, как софисты объясняют явления природы, разрушая 
миф. Софисты размышляют над тем, насколько далеко может прыгнуть блоха, и чем пищит комар во время 
полета — ртом или задом. Сократ поясняет Стрепсиаду, что не богов, а силы природы нужно считать 
причинами прироных явлений. Зевс не существует. Дождь — естественное явление, так же, как гром и 
молния. Завихрение эфира, которое глупый Стрепсиад принимал за бога, приводит в движение облака, и от 
этого возникает гром, а также урчание в кишках человека. 
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Наука и мировоззрение 
Сократ и наука о природе 
В той мере, в какой софистика служила не личному честолюбию и эгоизму индивида, а стремилась 
обосновать устройство полиса, она ставила на место авторитета религии авторитет науки. Ибо если 
природа (<рйвц) задавала меру для человеческих оценок и поступков, то наука была той инстанцией, 
которая исследовала и объясняла природу. Природа есть то, что действительно противостоит, во-
первых, всему искусственному, изготовленному (а значит, и человеческим законам), а во-вторых, 
всякой видимости — в том числе, в греческом понимании, всему единичному, случайному, тому, что 
не поистине есть, но подвержено возникновению и уничтожению. Природа, истинно сущее, может 
быть только тем скрытым, подспудным основанием, над которым выстраиваются отдельные явления и 
благодаря которому они существуют, возникая и уничтожаясь, в той мере, в какой вообще можно 



говорить об их бытии. Вопрос об истинно сущем, поставленный в ионийской философии и 
перенесенный просвещением в Афины, предстает здесь как решающий вопрос об обосновании 
полиса33. 
То же самое верно применительно к Сократу. Он был связан с движением софистов (к которым 
относил его Аристофан) в той мере, в какой подвергал критическому рассмотрению традиционные 
суждения, общепринятые среди его современников. Подвергал не для того, чтобы просто подорвать их 
изнутри и уничтожить, но чтобы установить меру их внутренней обоснованности. Устраняется всё то, 
что не может представить отчета о собственной действенности, что не может доказать свою 
объективную правоту, как авторитетной инстан-ци^, потому что основано на индивидуальной 
субъективности, на чистом мнений. Такой инстанцией является «польза» (оицфёроу), но именно 
натоящая польза, а не то, что может случайно показаться полезным отдельному человеку. Настоящая 
польза — это не то, что выгодно индивиду, а то, что служит благу общины, полиса. В этом полезное и 
благое совпадают, составляя норму, обязательную для каждого отдельного члена полиса. Поэтому речь 
идет не о тех vojioi, которые предоставляют индивиду его субъективное право, а о тех, которые связы-
вают это право с общиной. Понятие закона изначально прилагается к авторитету, обязывающему 
отдельного человека, и вопрос о правильном и справедливом законе есть вопрос о таком авторитете. 
Следовательно, человек должен безусловно повиноваться существующим законам, поскольку они 
являются законами, даже если они несовершенны, и даже если в данном конкретном случае они 
применены неправильно. Так, Сократ подчинился вынесенному в отношении него ошибочному 
приговору, отверг возможность побега и собственной смертью подтвердил свое признание 
авторитарного смысла закона. 
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Сократ ищет то, что поистине есть и способно придать законную силу (Geltung) человеческим 
суждениям и поступкам. Однако он движется в направлении, противоположном ионийской философии. 
В ионийской философии рождение науки связывалось с вопрошанием о «начале» ('орхл). Этим 
вопрошанием о начале преодолевалось загадочная многогранность и таинственность мира; мир 
понимался как единство и осознавался как истинно сущее. Если миф спрашивал о «начале» во 
временном смысле, о возникновении мира во времени, то в том вопрошании о начале, которое 
знаменует рождение науки, речь идет не о начале во времени, а об изначально сущем. О том сущем, из 
которого возможно рационально понять наличие мира, его становление и тленность. О сущем, которое 
представляет собой не что-то, что было в прошлом, но всегда настоящее, и потому всегда сущее в 
собственном смысле. Фалес полагал воду началом живой природы и ее связующим элементом. Ибо «из 
чего каждое [существо], как из первого, возникает, тем оно, естественно, и сохраняется»34. И Платон 
определяет философов как людей, которые постоянно стремятся к познанию «такого сущего, которое 
всегда есть, а не переменяется по причине становления и уничтожения» (Платон, Государство VI 485 
Ь). 
Но что открывается исследованию как подлинно сущее? Что является тем неизменным, которое не 
возникает и не уничтожается; из которого, как из первоначала, можно понять всё становящееся и пре-
ходящее? Самый первый ответ на этот вопрос гласит: это первая материя (Grundstoff). Такой материей 
Фалес называет воду, Анакси-мен — пневму, или воздух (Ttvefyux, или остр). Анаксимандр 
постулирует некую первичную материю, лежащую в основании всех наличных вещей, которую он 
называет беспредельным (uneipov). Однако из одной лишь материи нельзя понять различий внутри 
единого мира и целесообразности его структуры. Теория, претендующая на постижение це-
лесообразности, но без учета целенаправленного действия, очевидно недостаточна35. Космос и его 
феномены проявляются как форма (Gestalt). Именно она впервые сообщает бытие бесформенной мате-
рии. Так рождается своеобразный греческий дуализм, в котором мир понимается как двойственность 
материи и формы Таким образом, космос мыслится по аналогии с «произведением» (epyov) «ис-
кусства» (it%vr[): произведение искусства приводится к бытию не материалом, а оформлением, и 
действительно есть только тогда, когда мысленный образ, существовавший в голове мастера, прини-
мает зримый облик в материале. Этот образ, в соответствии с которым оформляется материя, и есть 
подлинное «начало» — не материальное, но умное. Теперь, когда уникальное произведение искусства 
приведено к бытию, осмыслено и целесообразно оформлено, — теперь та форма, которая сообщила 
ему бытие, одновременно является «благом» (ocya96v).Тогда и началом космоса в конечном счёте 
должно быть благо как таковое. Вопрос об истинно сущем есть в последнем счёте вопрос о смысле. 
Этот греческий идеализм сложился в борьбе различных воззрений: с одной стороны, элеатов, которые 
считали становление види- 
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мостью и признавали только неподвижное бытие (хотя Парменид для объяснения видимого мира вводит 
умно-космический принцип эроса); с другой стороны - Гераклита, который признавал непрерывный процесс 
становления, всецело подчинённый закону Ума (Х6?о£). Далее идут атомисты, принимавшие только 



механическую силу движения материальных частиц; и наконец космологические теории, типа учения 
Эмпедокла, согласно которому четыре материальных элемента приводятся в движение силой Дружбы 
(фгХбттк) и Вражды (veiKoq), или Анаксагора, у которого «семена» (отсёрцсста) целесообразно сочле-
няются силой Ума (vov^). 
Сократ совершил радикальный поворот в философии. Если натурфилософы обращали взгляд на космос и 
стремились объяснить его феномены, то Сократ перевёл этот взгляд на людей, ибо не находил в природе 
того, что искал, — «того, ради чего», то есть блага. Он полагал, что тем самым исполняет требование 
дельфийского оракула: «Познай самого себя»! Сократ обращает взгляд на себя не для того, чтобы найти в 
своей субъективности смысл бытия, а для того, чтобы отыскать нормы, определяющие эту субъективность. 
Кто «со своей доморощенной мудростью» (aypoiKQ) tivl ao<pio:) захочет мифам о кентаврах и химерах, 
Горгонах и пегасах, а также о других сказочных существах дать правдоподобное объяснение (в 
натурфилософском смысле), тому «понадобится много досуга. У меня же для этого досуга нет вовсе. А 
причина здесь... вот в чем: я никак еще не могу, согласно дельфийской надписи, познать самого себя. И по-
моему, смешно, не зная пока этого, исследовать чужое. Поэтому, распростившись со всем этим и доверяя 
здесь общепринятому, я, как я только что и сказал, исследую не это, а самого себя: чудовище ли я, 
замысловатее и яростнее Тифона, или же я существо более кроткое и простое и хоть скромное, но по своей 
природе причастное какому-то божественному уделу?» (Платон, Федр, 229е-230а, пер. А.Н. Егунова). 
Но в чем обнаруживает Сократ источник смысла и бытия, когда всматривается в самого себя? В логосах!36 
От натурфилософии Анаксагора, которую он изучал, Сократ переходит к логосам. Ибо Анаксагор в лучшем 
случае объясняет причинно обусловленные процессы, указывая таким образом на conditio sine qua поп 
(необходимое условие) событий, но не вскрывает их подлинного основания, смысла происходящего. «Я 
решил, что надо прибегнуть к отвлеченным понятиям (A,6yoi) и в них рассматривать истину бытия». В речи 
один человек убеждает другого посредством некоторых доводов. Таким образом, должно быть возможным в 
«беседе» (бшХёуеовса) обнаружить самый сильный довод (ёрршц£\&ттато<; Хбуо;) и от него следовать 
дальше, чтобыЪ конечном счете прийти к согласию в понятиях (auntpovEiv). Такое следование называется 
диалектическим методом. В процессе диалога должна выявиться истина, и таким образом прояснится 
смысл понятий «добродетели», «справедливости», «блага». Жизнь Сократа была посвящена этому труду, и 
потому он состоял на службе полиса, хотя никогда не занимал никакой официальной должности: ведь он 
задавал вопрос об основа- 
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нии, на котором существует полис. Сократ никогда «не старался ни о чем таком, о чем старается 
большинство»; никогда не искал должностей или почестей: «Я не шел туда, где я не мог принести никакой 
пользы ни вам, ни себе, а шел туда, где мог частным образом всякому оказать величайшее... благодеяние, 
стараясь убеждать каждого из вас не заботиться ни о чем своем раньше, чем о себе самом, — как бы ему 
быть что ни на есть лучше и умнее, не заботиться также и о том, что принадлежит городу, раньше, чем о 
самом городе, и обо всем прочем таким же образом» (Платон, Апология Сократа, 36 с, пер. М.С. Соло-
вьева). «Поистине, Сократ заслужил обед в Пританее, словно олимпийский победитель!» (Платон, 
Апология.., 36 d.). 
Платон и идеализм 
Платон стремится к той же цели, что и Сократ: найти верное основание полиса37. Понимание истинных 
оснований полиса и практическое их осуществление возможны только благодаря философии и воспитанию 
каждого отдельного члена полиса. В своем проекте государственного устройства (noXvceia) Платон, споря с 
софистами, набрасывает образ идеального государства, образцового полиса. Он существует только на небе; 
однако именно на него следует обращать взор, когда речь идет о государственных делах. Вечное безусловно 
является «благим»; и тот, кто хочет в земном государстве совершить нечто благое, должен 
руководствоваться этим высшим благом. Первоочередной смысл этого платоновского наброска образцового 
полиса не в том, чтобы дать пример государственного устройства, а в том, чтобы показать каждому 
отдельному человеку, что такое «справедливость». Справедливость есть внутренний порядок души, который 
необходим человеку, поскольку реальность государства основывается на действиях людей. Глядя на 
идеальный образец полиса, человек учится понимать самого себя в качестве государственного существа38. 
Говоря о государстве свиней (Платон, Государство, 369Ь-374е), Платон доводит ad absurdum 
софистическую теорию возникновения государства из «природы», теорию нормативного значения законов 
природы. Такое государство, конечно, не нуждалось бы в законах, потому что не состояло бы из настоящих 
людей и не имело бы истории. В нем не было бы справедливости, потому что не может быть несправед-
ливости. Однако подлинное историческое государство нуждается в справедливости, так как состоит из 
людей. А люди приобретают важнейшую политическую способность справедливости отнюдь не от 
«природы» (cpuaei), но должны познавать ее, взирая на идеальный образец, и усваивать путем 
индивидуального воспитания. Если Сократ прибегал к отвлеченным понятиям (^.oyoi), чтобы познать 
истинно сущее, то Платон поверх мира становящихся и преходящих вещей поднимает взгляд к вечному миру 
идей. Именно они суть истинно сущее, «само по себе, всегда в самом себе единообразное» (ссйтЬ кав' сгЬтб 
цеб* 
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ori>Tou цоуоегбё; del 6v)39. К этому миру идей человек причастен посредством логосов, общих понятий, в 
которых схватываются идеи. Способность разумения (Хоукткбу) есть предсуществующая часть души. 
Однако видение мира идей - не теоретическое умозрение. Высшей идеей является «Благо», то есть бытие 
одновременно есть сознание. Участие в «Благе» посредством познания в то же время рождает стремление, 
побуждает к действию. Жажда познания оказывается ничем иным, как Эросом, влечением ко «Благу». Из 
хаоса и суеты человеческой жизни мудрец взирает на царство идей. «Созерцая нечто стройное и вечно 
тождественное, не творящее несправедливости и от нее не страдающее, полное порядка и смысла, он этому 
подражает и как можно более ему уподобляется. Или ты думаешь, будто есть какое-то средство не 
подражать тому, чем восхищаешься при общении?» (Платон, Государство VI, 500 с, пер. А.Н. Егунова). 
Мир идей открывается в совершенной гармонии движения небесных сфер; зрелище этого движения 
составляет пищу человека, соразмерную его природе. Ибо «если есть движения, обнаруживающие сходство 
с божественным началом внутри нас, то это мыслительные круговращения Вселенной. Им и должен 
следовать каждый из нас, дабы через усмотрение гармоний и круговоротов мира исправить круговороты в 
собственной голове, нарушенные уже при рождении. Иначе говоря, добиться, чтобы созерцающее, как и 
требует изначальная его природа, стало подобно созерцаемому, и таким образом стяжать ту 
совершеннейшую жизнь, которую боги предложили нам как цель на эти и будущие времена»40. «Никто из 
смертных не может стать твердым в благочестии (веоегсЩ^), если не усвоит двух... положений. Первое — 
что душа старше всего, что получило в удел рождение; она бессмертна и правит всеми телами; второе — что 
в звездных телах... пребывает ум (vo'ft;) всего существующего. Следует усвоить предваряющие эти 
положения необходимые знания*, чтобы заметить их общность с мусическими искусствами или для 
нравственного усовершенствования в согласии с законами, и чтобы быть в состоянии отдать себе разумный 
отчет во всем том, что разумно»41. 
Созерцание мира идей можно назвать новой религией Платона. Эрос несомненно является божественной 
силой, действие которой ощущает даже тот, кто утратил веру в старые мифы. Эрос властвует над ним, 
влечет его на путь созерцания Красоты и «Блага». Это созерцание Платон описывает как некую мистерию. В 
познании «Блага» мышление человека, его освобожденный от пут мифа разум обретает направление 
движения и определенные обязательства. Человек, уже не может ограничиться насильственным 
подчинением мира в индивидуальных интересах. Так учение об идеях, пришедшее на смену старому мифу и 
заново обосновавшее авторитет полисного права, выразилось в том числе на языке мифа42. Этот язык 
необходим ему потому, что освобожденный индивид лишается права и возможности принимать решения. 
* У Бультмана: «Строгие математические науки». - Прим. пер. 
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После разрушения старого мифа, после потрясения основ действующего права отдельный человек оказался 
отброшен к самому себе. Но может ли он свободно распоряжаться собой? Человек, живущий только для 
себя, заботящийся только о себе, уже не укрываемый от мира, но гонимый миром, научается тому, что 
начало, цель и путь его жизни зависят не от него. Чтобы это показать, Платон заимствует из мистерий 
учение об истории души, ее предсуществовании и падении. Но этот миф, конечно, отнюдь не является 
догмой. Он лишь выражает не объяснимое рациональным образом сознание долга по отношению к 
потустороннему «Благу». 
Миф не исключает работу логоса, мыслящего разума, но требует ее. Благо и подлинно сущее суть одно; путь 
ко Благу есть одновременно путь познания истины. Задавая вопрос об основаниях полиса, философия в то 
же время исследует первоначала космоса: они лежат «за пределами существующего», но не за пределами 
мышления43. Вопрос о том, что именно составляет цель философствования — теоретическое знание или 
«добродетель» (аретт|), по отношению к такого рода философствованию поставлен неверно. Знание «Блага» 
не есть средство, предназначенное для некоторой практической цели, - как если бы «Благо» было мерой, 
которую однажды возможно найти путем теоретического исследования и затем применять как доступное 
орудие создания полиса. Скорее знание «Блага» является самоцелью; познающему его человеку оно 
приносит счастье (eiSSaijiovia). Но вместе с тем оно делает человека истинно политическим существом, то 
есть гражданином (яоАд.тп<;). Ибо полис живет прежде всего не как институция; он живет в людях, 
объединившихся в полис. Познавая «Благо», человек познает самого себя в качестве государственного 
существа. Он познает свое предназначение, положенное ему в космическом целом, — быть гражданином. 
Таким образом, теоретический и практический вопросы совпадают. Наука (философия) — не просто учение 
о политической деятельности. Она не может (как это полагали софисты) предоставить государственному 
деятелю некое законченное знание в качестве рабочего инструмента, которое избавило бы его от 
необходимости постоянно обращать взгляд на запредельное «Благо», вопрошая о нем и познавая его. 
Напротив, истинный государственный муж служит полису именно в неустанном вопрошании о «Благе». Его 
главное служение, на котором основаны все частные служения, — его собственная устремленность ко 
«благу». 
Основные черты греческого мировоззрения 
В действительности теоретический и практический вопросы совпадают лишь до тех пор, пока 
представляется самоочевидным, что человеческое существование — это существование в полисе. Чем более 
вырождается полис, чем заметнее симптомы его неизлечимой болезни, чем быстрее люди, озабоченные 
проблемой своего существования, ут- 
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рачивают интерес к полису, тем самоочевиднее становится научное воп-рошание. Задавая вопрос о 
первоначале космоса, то есть вырабатывая некое мировоззрение, человек пытается найти смысл 
собственного существования. Естественно, отсюда следует конкретная практическая жизненная позиция. Но 
при этом считается, что мировоззрение может быть подвергнуто научно-теоретической обработке; его 
осознание выражается в определенных философских положениях (ббуцата, латинское placita), которым 
надлежит следовать. Такое мнение опирается на представление о бескорыстном научном познании. 
Согласно Аристотелю, философия возникла из удивления, недоумения (Метафизика А 2, 982 Ь). В ней 
выразилась живая потребность в познании, не имеющая прагматического основания, но экзистенциально 
мотивированная тем, что человек, понимая мир, понимает самого собя. Аристотель полагал, что высшая 
наука, то есть философия, ориентирована не на практические потребности, не на времяпрепровождение 
(лрб£ то: avccyKccia, щхх, Siaycoyfiv), а на поиск первых причин и начал (ярйта crftux, apxai). Она есть 
просто умозрение (вешр1а). Уже Анаксагор на вопрос, ради чего он живет, ответил: «Ради созерцания 
Солнца, Луны и неба» (Анаксагор, у Диогена Лаэртского, II, 10 [Diels, Fr. A 1]), назвав целью жизни 
созерцание и проистекающую из него свободу (Анаксагор, у Климента Александрийского, Строматы II, 130, 
2 [Diels, Fr. A 29] ). Согласно Аристотелю, совершенное счастье состоит в созерцательной деятельности 
(Аристотель, Никомахова этика Л 8, 1 178 Ь, 7 f. 32). Над жизнью, посвященной наслаждениям, и над 
политической деятельностью стоит созерцание (pio? атгоА.ажтко!;, 
Каковы же основные черты греческого мировоззрения, унаследованные будущим? Те черты, которые 
существовали всегда, однако теперь выявились особенно отчетливо? 
4 Человек обнаруживает себя существующим в мире и пытается понять свое существование в мире, 
объективируя мир в рациональном мышлении. В вопрошании о «первоначале» уже присутствует понимание 
космоса именно как «космоса»: законосообразно упорядоченного единства. Мудрецы говорят: «Небо и 
землю, богов и людей объединяют общение, дружба, порядочность, воздержность и высшая справедливость; 
по этой причине они и зовут нашу Вселенную «космосом», а не «беспорядком»... и не «бесчинством»... Ты 
не замечаешь, как много значит и меж богов, и меж людей равенство — я имею в виду геометрическое 
равенство» (Платон, Горгий 507е-508а, пер. С. П. Маркиша). Мировая душа — это гармония; музыка есть 
«последнее откровение бытия, всепорождающая первичная космическая сила»44. 
В то же время здесь заключено представление об ограниченности, замкнутости космоса, который именно 
как единство по своей сути должен быть обозримым. Единство мира обнимает богов и людей45, и нечто 
потустороннее миру непредставимо. Еще более непредставимо, чтобы разумный законосообразный ход 
вещей в мире мог быть нару- 
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шен чудесами. Для греческого мышления истинно сущее ограничено, замкнуто, оформлено46. Сам космос и 
космические события представляются не имеющими предела во времени; однако в пространстве мир имеет 
предел. Беспредельное, то есть пространство и материя — там, где оно принимается в расчет — не есть 
истинно сущее. Будучи не-опре-деленным и непознаваемым «не-сущим» (цп ov), оно впервые приходит к 
бытию через ограничение и форму. Совершенной формой считалась форма шара, поэтому космосу была 
приписана шарообразная форма. 
Далее, характерно, что космос понимается по аналогии с «произведением искусства или ремесла», то есть с 
«дуалистической» точки зрения формы и материи47. Мир есть изделие, в котором материя ОбА/п) офор-
мляется, принимает образ. Тот факт, что в качестве термина, обозначающего материю, было выбрано слово 
ЪКт\ (древесина), понятен именно из этой аналогии. В отношении частностей, естественно, возможны 
значительные дифференциации. Можно спрашивать о том, в какой мере материя и форма противостоят друг 
другу, а в какой существуют только вместе (Гераклит, Аристотель); насколько СА/п представляется 
действительно нематериальной, а формообразующее начало — действительно нематериальным; и т.п. В 
любом случае мышление улавливает формообразующие принципы и законы всякого формообразования. В 
идеализме законы мышления и законы космических событий идентичны. 
Человек сознает себя частью, членом космоса, органично включенным в объективную цепь космических 
взаимосвязей, благодаря чему он обретает уверенность и защищенность. Человек познает самого себя, делая 
себя предметом собственного созерцания, объективируя себя в качестве природного феномена48. В индивиде 
он узнает частное проявление целого и таким образом разгадывает загадку своего присутствия в мире, 
постигая законосообразность целого: что дает бытие и закон миру в целом, то дает бытие и закон человеку. 
Что, как истинно сущее, конституирует космос, то конституирует и специфически человеческое бытие. 
Этим истинно сущим является разум, ум (Аюуо;, vofo;): именно он, как мировой закон, придает миру форму. 
Когда же он мыслит в человеке, то постигает, с одной стороны, мировой ум, а с другой стороны, каким 
образом этот ум определяет человеческую деятельность, предписывая ей законы. 
Этой основной интуиции отвечает рациональная этика и идеал образования*9. Человек есть микрокосмос; и 
подобно'тому, как законосообразный порядок конституирует большой космос, так порядок, то есть 
архитектонически правильное соотношение частей души, должен конституировать человеческую душу, если 
она хочет достигнуть счастья. Таким порядком Платон считает наивысшую из «добродетелей» — 
справедливость. Но не он один так думал: в этом вопросе с Платоном единодушен Демокрит. Он поясняет: 
«Прекрасное есть соразмерность во всем; чрезмерность или недостаток я отвергаю. — Радость рождают в 



человеке мера в наслаждении и симметрия в жиз- 
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ни»50. Музыка считается «истинным основанием всякого воспитания и образования вообще». Все греческие 
философы «видят в музыке средство непосредственного воздействия на людей, способное глубоко влиять на 
их душевное состояние соответствующими ритмами и гармониями»51. 
Самого себя человек тоже должен сделать неким произведением искусства или ремесла, формируя 
собственную жизнь по образцу -идеалу «прекрасного и доброго» (icaXov шуавоу). Понятие образования, 
самоусовершенствования определяет ход жизни. «Добродетель», призванная направлять деятельность 
человека, есть не что иное, как способность «придавать форму» (Tuchtigkeit zum «Werk»). Идеалу соответ-
ствуют понятия: «порядочный», «благовидный», «соблюдающий такт», «гармонический», 
«умеренный»(к6оцю1;, ETOXT^KOV, ефибцсх;, егкхрцоото?, ёццетро^); причем они звучат как нравственные 
характеристики. Работа над собой именуется «упорядочиванием себя», «приготовлением себя» 
(SictKOCTneiv, CK£ixi£eiv EIXDTOV). Таким образом, этическая терминология заимствуется из области 
искусства и ремесла52. 
Отсюда уже может развиться систематическая этика. В ней каждое отдельное свойство понимается как 
подтверждение одной «добродетели»; в целом же существует некая система ограниченного числа 
«добродетелей», в совокупности образующих благородного человека (коХй; кауобб;). Так, у Платона трем 
частям души - мыслящей, страстной и вожделеющей {Лоукткоу, еицоегбёд, ётб^цттикоу) — соответствуют 
добродетели мудрости, храбрости и умеренности (oxxpia, dvSpeia, aoxppoawn), которые объединяются в 
добродетели справедливости (SiKauxruvri). 
Идеальный образ определяет также различные-формы жизни (рЧо<;), порождаемые конкретной 
исторической и социальной ситуацией человека и различным образом претворяющие в жизнь идеал 
благородного мужа. Не следует понимать это так, будто конкретная ситуация всякий раз заново ставит 
человека перед нравственным требованием, которое всегда ново и никогда не может быть познано до конца. 
Дело обстоит иначе: образ жизни вписан в схему определенной жизненной роли (pio<;,- рЧоА.6уо<; — это 
актер!). Поэтому представляется самоочевидным, что разные способы жить могут быть сведены в некую 
схему, объединяющую ограниченное число таких возможностей. Жизнь отдельного человека представляет 
интерес постольку, поскольку она отвечает схеме, экземплифицирует ее. Поэтому в Греции не получил 
развития жанр биографии и автобиографии в собственном смысле: он возникает много позднее, в 
христианстве, когда сформировалось новое понимание индивида и его отношения к миру". 
Человеческое общество тоже рассматривается с точки зрения идеала. Разрабатываются концепции 
идеального государства. Подобно тому, как отдельный человек должен быть посредством воспитания 
приуготовлен к жизни в полисе, так и вообще отношение человека к человеку должно рассматриваться с 
точки зрения воспитания и образования. Если самоусовершенствование представляет собой цель 
нравственного стремления, а не открытость навстречу другому чело- 
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веку в конкретной ситуации встречи, то и смысл отношения между «я» и «ты» — в противоположно 
направленном стремлении каждой из сторон к самоусовершенствованию. Эрос, любовное влечение, которое 
сильнее всего притягивает одного человека к другому, из области взаимного чувственного удовольствия 
возводится в область воспитывающего общения (Eraehungsgemeinschaft). Эрос — это не «любовь», т.е. 
связывающая тебя и меня сила самоотдачи, а пробужденное посредством другого человека стремление к 
самоусовершенствованию. Отношение между «я» и «ты» соответствующим образом реализуется в диалоге, 
в котором ведется совместный поиск истины. 
Отсюда вполне понятен тот характерный для греческого духа факт, что история не сделалась предметом 
размышления в качестве самостоятельной сферы, отличной от мира природы. У греков не возникло 
философии истории. Пожалуй, особняком стоит точка зрения Геродота, полагавшего, что проявлениям 
человеческой гордыни соответствуют божественные кары. Но у Фукидида история рассматривается с той же 
рационалистической позиции, которая характерна для всего греческого мировоззрения. Он усматривает 
движущие силы исторических событий в психологически познаваемых стремлениях и страстях людей, а 
также в политических и экономических факторах власти. Но как «потусторонность» бога (а именно, его 
потусторонность миру становления и уничтожения) есть потусторонность ума (тем не менее имманентного 
космосу), а не потусторонность вечно грядущего, так и движение истории понимается таким образом, что 
при любых переменах в ней всегда происходит одно и то же54. Историческое познание пытается разглядеть в 
истории тождественное, вечно действительное, образцовое. Платоновскому созерцанию мира идей 
фактическая история открывалась как история постепенного разрушения, а вовсе не как область вечно 
новых возможностей и задач, обусловленных ответственностью перед будущим. Если бы ум стал 
господствующей силой в человеческом обществе (а именно в этом состояла цель воспитания), то история 
прекратилась бы. Кончились бы непрестанные изменения (цетарЧ)Я,а1), которые делали историю сферой 
становления (уёуеац)5*. 
Если верно, что человек стремится понять всеобщее как вечное, а всё наличное и происходящее 
рассматривает как материю, подлежащую оформлению; если встречи с ближним, как встречи с судьбой, 
подчиняются задаче самоусовершенствования, то тем самым человек получает возможность стать 
господином загадочнейшей из судеб — смерти. Он должен совлечь с нее покров роковой непостижимости. 



И тогда умирание можно понимать двояко: либо как обычный естественный процесс, которому отдельный 
человек добровольно и благоразумно подчиняется, будучи включен в законосообразный космический ритм 
возникновения и уничтожения; либо как сознательный поступок, который принадлежит жизни в качестве 
последнего акта жизне-образования, - как прекрасную смерть (коЛои; cmoGvifaKeiv — «прекрасно 
умереть»). Философы считали смерть венцом жизни. Для Пла- 
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тона жизнь философа есть непрестанная «забота о смерти» ocTtoOvfiCTKeiv), то есть стремление 
освободиться от жизни в ее конкретной привязанности к наличному и происходящему, к единичному и 
преходящему - ради умной жизни (Leben im Geist), трансцендентной по отношению к области 
возникновения и уничтожения. 
Итак, задача состоит в том, чтобы понять всё единичное и отдельное, исходя из формообразующих законов, 
в силу которых всё становится произведением искусства. Каждый единичный, сообразный обстоятельствам 
поступок человека должен отвечать требованиям этих законов. Человек призван таким образом 
сформировать самого себя в качестве произведения искусства и включить себя в единство космоса, то есть 
существовать в сфере вневременного, вечного. Человек свободен совершить это, ибо по своей сути он есть 
ум. 
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Эллинизм 

Идеал стоического мудреца 
Уже в эпоху упадка полиса греческое мировоззрение выразилось в еще одной, хотя и модифицированной, но 
вполне законченной и в исторической перспективе исключительно действенной форме — в учении Стой1. 
Человек пытается рационально понять мир и себя в мире, обретая в таком понимании чувство уверенности и 
защищенности. А именно, в соответствии с греческой традицией мир понимается как некое единство, 
которым правит имманентная миру божественная сила и разумный божественный закон. Человек находит 
твердую почву под ногами, понимая и принимая мировой закон в качестве закона своего собственного 
существа и сознавая, что сам он является частью мира, занимает в нем своё, только ему принадлежащее 
место. 
Единство мира интерпретируется в стоической философии по-новому. Старая проблема дуализма формы и 
материи разрешается тем, что формообразующий ум, логос, отождествляется с жизненной силой природы, 
фюсисом. Первопричина и движущая сила материальных процессов мыслится одновременно как 
законопорождающий и целесообразный разум. Вместе с тем «логос» уподобляется «дыханию» (jtvEfyict), 
представляется в виде некоей воздухоподобной материи (а%их). Он пронизывает и организует Вселенную, 
словно «движущийся воздух» ('af|p кшубцеуа;), «эфир» (аШф), «огненный ум» (voft; nDpivoq), «произ-
водящий огонь» (гсСр TEXVIKOV), «умное огненное дыхание» (rcvefym voepov кос! юххобв;). Логос — это 
«всепроникающая пневма» (яуебца SifjKov 5ш Ttavtcov), придающая единство целому. «Сущее в целом 
составляет (согласно Хрисиппу) единство, так как некое дыхание пронизывает его целиком, и через него всё 
связывается, удерживается вместе и образует неразрывное целое»2. Пневма - это «сила натяжения» (toviKfj 
Stiva^iQ) и «семенной ум» (Хбуо; ояерцатисб?): упорядочивающий закон и порождающая сила природы 
составляют одно целое. Семенные логосы (Х-б-уог олерцсткбг), на которые разделяется единый логос, дей-
ствуют во всех вещах подобно неким «дуновениям» (jtvefyiara) или силам (5х>уАцец), сообщая им 
определенные формы и качества (лоюпугв;), сравнимые с «воздушными напряжениями» (tovoi аер65ец). Так 
весь космос становится одушевленным живым существом (£фоу ёцуизсоу). Он есть само божество. 



Соответственно, божество есть «всеобщий закон природы» (Koiv6i; УОЦО^ фйаеои;) и, как таковой, 
«необходимость» и «судьба» (оуйукл. кос! eiuapH&Ti)- Божество — это «правящий всем миром промысел» 
(npovoia), действие которого и в целом, и в единичных вещах прослеживается как упорядоченность (тА£ц) и 
целесообразность. 
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Проблема теодицеи здесь представляется решенной: ведь внутри этого целого можно обнаружить лишь 
кажущееся, отнюдь не реальное зло. В границах целого всё необходимо и целесообразно; нужно только 
уметь это увидеть. И прежде всего человек должен понять самого себя в своей взаимосвязанности с целым. 
А именно, для индивида логос есть одновременно «правильный», указывающий направление логос (Х6уо<; 
6р8б<;), то есть закон. Человек должен по существу понять собственное бытие как бытие логоса, признать 
свое тождество с мировым логосом и подтвердить его «согласием» (о"иуштаовесш;). Логос должен 
господствовать в человеке, коль скоро тот хочет достигнуть своей конечной цели (тёАх*;) - счастья 
(euScci^ovia). Это прежде всего подразумевает, что саму человеческую жизнь необходимо выстроить 
единообразно: человек должен жить в согласии с определенной нормой, с принципом внутренней гармонии 
(£fjv ко9' eva X,6yov, ката afyupeovov); должен стремиться к единству всей жизни (оцоХоуга той rcavTot; 
piou), к тому, чтобы жить в состоянии внутреннего согласия (бцо^оуоицёую^ £fiv). А это значит: в единстве 
с природой (6цоХоуо\)цёуа>д тр (frtxrei), ибо индивидуальный логос есть одновременно всеобщий логос 
природы. 
Это основное положение можно перевернуть: человек по природе является государственным существом 
((puaei £o>ov icoXmicov), предназначенным к общественной жизни ((puaei KOIVMVIKOI;); и в естественных 
структурах общества у него есть свои обязанности — по отношению к семье, друзьям, окружающим, 
вышестоящим лицам и так далее. Обязанности, приобретающие нормативный характер. Справедливое (то 
Siicaiov) имеет основание в логосе, существует «по природе» (qvuaei), а не «по установлению» (Beaei). 
Естественное право не санкционирует человеческий произвол, а выражает норму общественной жизни, на 
которую должно ориентироваться всякое позитивное право. Хотя позитивное право никогда не 
тождественно естественному, оно призвано к тому, чтобы все более точно и полно выражать естественное 
право. Стоическая идея естественного права была воспринята римскими юристами и плодотворно 
использована в процессе правотворчества. Ее влияние ощущалось в течение всего средневековья, вплоть до 
Нового времени. 
Как и позитивное право, конкретное государство тоже имеет свою относительную значимость. Оно служит 
орудием «человеческого провидения, сообразного с законом» (icpovoux avepamrov ката vo^ov); ибо не 
только бог осуществляет провидение, но и люди, причастные логосу. Будучи «человеческим устройством» 
(айаттща avOpcbroav), конкретное государство, конечно, лишь ограниченно выражает сообразное с при-
родой «сообщество всех людей» (KOWOWUX jcavTtov avxjfpcoraov), не ведающее государственных границ. 
Истинное государственное устройство (noXiTeia) — это устройство космоса: полиса бога, законом которого 
является логос. Любое конкретное, историческое государственное устройство, с одной стороны, есть 
некоторое приближение к «космопо-литии», а с другой стороны, ее ущербное выражение. Человек по своей 
сути «космополит», и он является им фактически, если живет в согла- 
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сии с природой. Тогда любые конкретные исторические различия между людьми утрачивают значение; 
любые различия в рангах и достоинствах становятся недействительными и должны быть отодвинуты в 
сторону, в том числе различие между свободными и рабами. Ибо «по природе» все люди равны и обладают 
возможностью свободы. 
Из того факта, что сущностью человека является логос, ум, выводится также индивидуалистическая и 
негативная этика стоиков. Размышление приводит нас к тому, что человек достигает счастья, будучи 
всецело обращен к своей внутренней жизни и совершенно свободен и независим от всего, что может 
встретить его извне. Этический идеал стоиков — свобода (eXeDeepia). Человек обретает свободу, когда 
осознает глубинное различие между тем, что в его власти, и тем, что не в его власти (та ё<р' T\\IIV кш та огж 
ё<р' fptv). Он должен осознать, что в отношении недоступных ему вещей он не может выбирать, не может 
принимать решений (эти вещи для него ocnpoaipeTiKa). Они не для него (не яро<; яца$), а потому должны 
считаться «чужими», «чуждыми» 
Но что в нашей власти, а что нет? В нашей власти только наша внутренняя жизнь, наши представления, 
желания и стремления. Над всем прочим мы не властны: всем, что встречает нас извне, включая наше 
собственное тело и всё то, что может с ним случиться хорошего или плохого. Мы не властны над внешней 
ситуацией, над судьбой, которая может постигнуть человека. Если человек хочет быть свободным, он 
должен освободиться от условных суждений о добре и зле. Есть только одно добро и одно зло — то, что 
доставляет внутреннюю свободу или препятствует ей. Все земные блага «безразличны» (aSiatpopa). В 
средней Стое дело дошло до того, что между предпочтительным и отвергаемым, достойным и недостойным 
(прот|уойц,£уа ка1 a^ia ка! ava^ia) признавалось лишь относительное различие. 
Но прежде всего человек должен освободиться от страстей привязывающих его к «чуждым вещам». Он 
должен достигнуть внешней и внутренней самодостаточности (айтаркеш), «воздерживаться» и 
«удерживаться» (dfluxeoOai *al avex£c6ai). Тогда он будет счастлив и свободен, и ничто не сможет поразить 
его. Кто делает себя рабом своего тела, а вместе с ним и всех тех сил и людей, которым подвластно тело, тот 



поистине раб нужды и страданий. Но кто внутренне свободен от них, тому никто ничего не сможет сделать. 
Любое внешнее зло будет ему так же безразлично, как и любое внешнее благо. Кто отказывается от 
последних, тому не страшны и первые. Здоровье или болезнь, богатство или бедность, почетная должность и 
уважение или изгнание и презрение, -для мудрого всё это лишь материя, укрепляющая его нравственную 
силу и духовную свободу. Он обращается к самому себе и ясным умом постигает божественный мировой 
закон, изменить который он не в силах. Мудрец принимает этот закон, позволяя судьбе делать с собой всё, 
что ей заблагорассудится, и обретает мир и даже радость в великолепном зрелище божественного правления 
миром. 
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Веди меня, о Зевс, и ты, судьба, 
Куда угодно вам; не мешкаю, 
На всё готовый. А не захочу — 
Так всё равно идти придется бедному3. 
Итак, ты «должен оставить все: тело, имущество, репутацию, книги, шум, должности, незанимание 
должностей... Ведь куда бы ты ни стал клониться — ты попал в рабство, в подчинение, стал подвластен 
помехам, принуждению, целиком зависимым от других» (Эпиктет, Беседы, IV, 4, 33)'. 
«Нужно приходить за получением образования не для того, чтобы мы изменили основы (это ведь и не дано 
нам и не лучше), а для того, чтобы при таком положении окружающего нас, как оно есть и создано 
природой, сами мы сообразовывали свою волю (уубцц) со всем происходящим» (Эпиктет, Беседы, I, 12, 
17). 
Все происходящее совершается согласно закону природы, закону Бога, который внутренне родствен 
человеку. Бог — наш отец. А если человек сознает себя сыном Бога, для чего ему «бояться чего бы то ни 
было, что происходит с людьми? Родства с цезарем или с кем-нибудь другим из могущественных людей в 
Риме достаточно, чтобы можно было проводить жизнь в безопасности, не в пренебрежении и не в страхе ни 
перед чем; а то, что Бог — наш создатель, отец, покровитель, это уже не может избавить нас от огорчений и 
страхов?» (Эпиктет, Беседы, I, 9, 6 ел). 
Эпиктет говорит Богу: «Распоряжайся мной отныне, как ты хочешь: я одного мнения с тобой, я твой, я не 
уклоняюсь ни от чего, что ты считаешь целесообразным, веди куда хочешь, облеки во что хочешь. Хочешь, 
чтобы я занимал должности, был простым человеком, оставался, отправлялся в изгнание, был бедным, был 
богатым? Я во всем этом буду оправдателен тебе перед людьми...* (Эпиктет, Беседы, II, 16, 42). 
Рассуждая о «провидении», которое проявляется в целесообразном устроении природы, Эпиктет 
восклицает: «Только ли во всем этом заключаются деяния промысла по отношению к нам? И какое слово в 
состоянии по достоинству восхвалить или представить их? Да если бы мы были умны, что иного следовало 
бы нам делать и всенародно и лично, как не воспевать божество и славословить и перечислять его милости? 
Не следовало ли бы и при пахоте и при сеянии и при еде петь гимн в честь Бога? «Велик Бог, потому что он 
дал нам руки, потому что дал пищевод, потому что дал чрево, потому что дал возможность расти, самим 
того не замечая, потому что дал возможность дышать во время сна». Вот как следовало бы воспевать во 
всем, и величайший и божественнейший гимн следовало бы петь за то, что он дал нам способность 
понимать все это и надлежащим образом пользоваться всем этим. Что же, раз многие из вас слепы, не 
следовало ли бы, 
* Здесь и далее пер. Г.А. Тароняна, Вестник древней истории 1975, №№ 2, 3, 4; 1976, NJ№ 1,2. 
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чтобы существовал кто-то, исполняющий эту обязанность и за всех воздающий гимн в честь Бога? Да и что 
иное могу я, хромой старик, как не воспевать Бога? Если бы, конечно, я был соловьем, я бы делал то, что 
должен делать соловей, если бы лебедем — то, что должен делать лебедь. Но я — существо, наделенное 
разумом, за что и должен воспевать Бога. В этом моя задача, я выполняю ее и не оставлю это место в строю, 
насколько мне будет дано, и вас к этой же песни призываю» (Эпиктет, Беседы, I, 16, 15-21). 
С благодарностью надлежит расставаться с жизнью. «Разве ты не знаешь, что и болезнь, и смерть должны 
застигнуть нас за каким бы то ни было делом? Земледельца они застигают занятым земледелием, моряка - 
совершающим мореплавание. За каким делом хочешь быть застигнутым ты? Ведь ты должен быть 
застигнутым за каким бы то ни было делом. Если ты можешь за каким-нибудь делом, лучше этого, быть 
застигнутым, делай то. Что касается меня, да доведется мне быть застигнутым только занятым заботой о 
своей свободе воли, заботой о том, чтобы она была неподверженной страстям, неподвластной помехам, 
неподвластной принуждению, свободной. Вот за какими занятиями я хочу оказаться застигнутым, для того, 
чтобы я мог сказать Богу: «Нарушал ли я твои указания? Пользовался ли я не для той цели теми 
возможностями, которые ты дал мне? Пользовался ли не так — чувствами, общими понятиями? Винил ли я 
тебя когда-нибудь? Жаловался ли на твое управление? Я болел — когда ты хотел того. И другие болели, но 
я — не противясь. Я был беден по твоему желанию, но — с радостью. Я не занимал должностей — потому 
что ты не хотел того: и я никогда не желал должности. Видел ли ты меня из-за этого омраченным? Не 
обращался ли я к тебе всегда светлым лицом, готовый повиноваться любому твоему приказанию, любому 
твоему знамению? Сейчас ты хочешь, чтобы я ушел с всеобщего празднества, — я ухожу, я всячески 
благодарен тебе за то, что ты счел меня достойным принять участие во всеобщем празднестве с тобой, 
увидеть творения твои, приобщиться к пониманию твоего управления». Вот о чем помышляющим, вот о чем 



пишущим, вот о чем читающим застигнет пусть меня смерть» (Эпиктет, Беседы, III, 5, 5-11). 
Хороши вещи или дурны, это зависит только от нашего восприятия вещей, от нашего отношения к ним: «Не 
смерть, не изгнание, не страдание, не прочее тому подобное является причиной того, что мы делаем то-то 
или не делаем, а предположения и мнения» (Эпиктет, Беседы, I, 11, 33). «Сами мы себя удручаем, сами мы 
себе создаем затруднения, то есть наши мнения (боуцата) нас удручают и создают нам затруднения» 
(Эпиктет, Беседы, I, 25, 28). 
«Кто же неодолимый? Тот, чью стойкость не может поколебать ничто, не зависящее от свободы воли... Если 
предложишь серебриш-ка - он презрит. Как же - если девчонку? Как же - если в темноте? Как же — если 
бренную славу? Как же — если поношение? Как же — если восхваление? А как - если смерть? Одержать 
победу над всем этим он может» (Эпиктет, Беседы, I, 18, 22). 
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Веди меня, о Зевс, и ты, судьба, 
Куда угодно вам; не мешкаю, 
На всё готовый. А не захочу — 
Так всё равно идти придется бедному3. 
Итак, ты «должен оставить все: тело, имущество, репутацию, книги, шум, должности, незанимание 
должностей... Ведь куда бы ты ни стал клониться — ты попал в рабство, в подчинение, стал подвластен 
помехам, принуждению, целиком зависимым от других» (Эпиктет, Беседы, IV, 4, 33)'. 
«Нужно приходить за получением образования не для того, чтобы мы изменили основы (это ведь и не дано 
нам и не лучше), а для того, чтобы при таком положении окружающего нас, как оно есть и создано 
природой, сами мы сообразовывали свою волю (уубцтО со всем происходящим» (Эпиктет, Беседы, I, 12, 
17). 
Все происходящее совершается согласно закону природы, закону Бога, который внутренне родствен 
человеку. Бог - наш отец. А если человек сознает себя сыном Бога, для чего ему «бояться чего бы то ни 
было, что происходит с людьми? Родства с цезарем или с кем-нибудь другим из могущественных людей в 
Риме достаточно, чтобы можно было проводить жизнь в безопасности, не в пренебрежении и не в страхе ни 
перед чем; а то, что Бог - наш создатель, отец, покровитель, это уже не может избавить нас от огорчений и 
страхов?» (Эпиктет, Беседы, I, 9, 6 ел). 
Эпиктет говорит Богу: «Распоряжайся мной отныне, как ты хочешь: я одного мнения с тобой, я твой, я не 
уклоняюсь ни от чего, что ты считаешь целесообразным, веди куда хочешь, облеки во что хочешь. Хочешь, 
чтобы я занимал должности, был простым человеком, оставался, отправлялся в изгнание, был бедным, был 
богатым? Я во всем этом будуюправдателем тебе перед людьми...» (Эпиктет, Беседы, II, 16, 42). 
Рассуждая о «провидении», которое проявляется в целесообразном устроении природы, Эпиктет 
восклицает: «Только ли во всем этом заключаются деяния промысла по отношению к нам? И какое слово в 
состоянии по достоинству восхвалить или представить их? Да если бы мы были умны, что иного следовало 
бы нам делать и всенародно и лично, как не воспевать божество и славословить и перечислять его милости? 
Не следовало ли бы и при пахоте и при сеянии и при еде петь гимн в честь Бога? «Велик Бог, потому что он 
дал нам руки, потому что дал пищевод, потому что дал чрево, потому что дал возможность расти, самим 
того не замечая, потому что дал возможность дышать во время сна». Вот как следовало бы воспевать во 
всем, и величайший и божественнейший гимн следовало бы петь за то, что он дал нам способность 
понимать все это и надлежащим образом пользоваться всем этим. Что же, раз многие из вас слепы, не 
следовало ли бы, 
* Здесь и далее пер. Г.А. Тароняна, Вестник древней истории 1975, №№ 234-1976, №№ 1,2. 
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чтобы существовал кто-то, исполняющий эту обязанность и за всех воздающий гимн в честь Бога? Да и что 
иное могу я, хромой старик, как не воспевать Бога? Если бы, конечно, я был соловьем, я бы делал то, что 
должен делать соловей, если бы лебедем — то, что должен делать лебедь. Но я — существо, наделенное 
разумом, за что и должен воспевать Бога. В этом моя задача, я выполняю ее и не оставлю это место в строю, 
насколько мне будет дано, и вас к этой же песни призываю» (Эпиктет, Беседы, I, 16, 15-21). 
С благодарностью надлежит расставаться с жизнью. «Разве ты не знаешь, что и болезнь, и смерть должны 
застигнуть нас за каким бы то ни было делом? Земледельца они застигают занятым земледелием, моряка — 
совершающим мореплавание. За каким делом хочешь быть застигнутым ты? Ведь ты должен быть 
застигнутым за каким бы то ни было делом. Если ты можешь за каким-нибудь делом, лучше этого, быть 
застигнутым, делай то. Что касается меня, да доведется мне быть застигнутым только занятым заботой о 
своей свободе воли, заботой о том, чтобы она была неподверженной страстям, неподвластной помехам, 
неподвластной принуждению, свободной. Вот за какими занятиями я хочу оказаться застигнутым, для того, 
чтобы я мог сказать Богу: «Нарушал ли я твои указания? Пользовался ли я не для той цели теми 
возможностями, которые ты дал мне? Пользовался ли не так — чувствами, общими понятиями? Винил ли я 
тебя когда-нибудь? Жаловался ли на твое управление? Я болел - когда ты хотел того. И другие болели, но я - 
не противясь. Я был беден по твоему желанию, но - с радостью. Я не занимал должностей — потому что ты 
не хотел того: и я никогда не желал должности. Видел ли ты меня из-за этого омраченным? Не обращался ли 
я к тебе всегда светлым лицом, готовый повиноваться любому твоему приказанию, любому твоему 
знамению? Сейчас ты хочешь, чтобы я ушел с всеобщего празднества, — я ухожу, я всячески благодарен 



тебе за то, что ты счел меня достойным принять участие во всеобщем празднестве с тобой, увидеть творения 
твои, приобщиться к пониманию твоего управления». Вот о чем помышляющим, вот о чем пишущим, вот о 
чем читающим застигнет пусть меня смерть» (Эпиктет, Беседы, III, 5, 5-11). 
Хороши вещи или дурны, это зависит только от нашего восприятия вещей, от нашего отношения к ним: «Не 
смерть, не изгнание, не страдание, не прочее тому подобное является причиной того, что мы делаем то-то 
или не делаем, а предположения и мнения» (Эпиктет, Беседы, I, 11, 33). «Сами мы себя удручаем, сами мы 
себе создаем затруднения, то есть наши мнения (ббуцата) нас удручают и создают нам затруднения» 
(Эпиктет, Беседы, I, 25, 28). 
«Кто же неодолимый? Тот, чью стойкость не может поколебать ничто, не зависящее от свободы воли... Если 
предложишь серебриш-ка — он презрит. Как же — если девчонку? Как же - если в темноте? Как же - если 
бренную славу? Как же - если поношение? Как же - если восхваление? А как - если смерть? Одержать 
победу над всем этим он может» (Эпиктет, Беседы, I, 18, 22). 
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Как волшебная палочка Гермеса превращала в золото всё, к чему прикасалась, так мудрец превращает 
любое зло во благо: «Подавай болезнь, подавай смерть, подавай нужду, подавай хулу, суд, грозящий 
высшим наказанием, — все это с помощью волшебной палочки Гермеса станет полезным» (Эпиктет, 
Беседы, III, 20, 12). 
Так живет мудрец — как бы вне мира, вне истории, замыкаясь перед любой встречей и любой судьбой. У 
него невозможно ничего отнять, но и невозможно ничего ему дать: он ничего не переживает, для него нет 
ничего нового, никакого будущего. Ибо всё, что может с ним произойти, безразлично для него: это лишь 
движение потока мировых событий. Мудрец знает его закон и заранее принимает. 
Идеал общественной жизни и идеал замкнутого в самом себе мудреца, позитивная и негативная этика 
образуют единство, когда мудрец свободно принимает на себя обязанности, обусловленные потребностями 
общества. Именно так это понимает Эпиктет, и так поступает царственный стоик Марк Аврелий. В 
воспитательных целях держание свободы и обуздание страстей может быть описано в соответствии с 
традиционной схемой «добродетелей». Добродетели объединяются в четыре рода: добродетели 
умеренности, рассудительности, справедливости и мужества (аокрросгбут), <рр6лтт<ти;, 8trauxy6vn, 
av5peicc), а обязанности (то; Kaftf|KovTa) могут рассматриваться по отдельности. 
Однако идеал сосредоточенного на самовоспитании мудреца мог развиться также в монашеско-
аскетический идеал «отшельничества» и «покоя» (ёрпцехтц косг fron^ta). Именно это произошло, когда 
стоическая идеология вместе со стоической терминологией была заимствована христианским монашеством4. 
Этому способствовал тот факт, что в поздней Стое — у Сенеки, у Марка Аврелия — развивались мотивы ду-
алистической антропологии, заметные уже у Платона и восходящие к так называемому орфическому 
благочестию. Тело представляется оковами, темницей души, бременем, от которого душа стемится освобо-
диться. Оно именуется уменьшительно-пренебрежительно: oo>|i&Tiov; или — от слова ойр^, плоть, — 
опять-таки пренебрежительно: aapKiSiov. Ему противопоставляется внутренняя духовная сущность 
человека, называемая 5ai(j,(ov, или spiritus sacer (священный дух). 
Однако этим не нарушается единство стоического монизма или пантеизма. Живущая в теле душа — не что-
то чуждое миру (будь то упавшая из мира света божественная искра, как в гнозисе, или сверхъестественный 
дар, как в христианстве), а тождественный мировому логосу логос человека: его способность мыслить, 
стремиться, желать. Она есть то божественное в человеке, которое находится в его власти. Нет никаких 
сомнений в том, что цель индивидуальной жизни находится в гармонии со всем мировым порядком. Мир 
един, им правит божественное провидение, и потому он остается для человека родиной. 
Свобода стоического мудреца являет поразительную аналогию христианской свободе, как ее понимает 
Павел. Суть этой аналогии может прояснить предварительное сравнение. В стоическом воззрении есть одно 
странное внутреннее противоречие, основанное на отождествле- 
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нии логоса как силы и закона природы и логоса как духовной нормы. Если все происходящее обусловлено 
действием мирового логоса, откуда берется противодействующая логосу страсть (jidfkx;)? He коренится ли 
она в природе человека? В действительности логос действует в человеке отнюдь не с необходимостью 
природной силы, которая естественным и неизбежным образом побуждала бы его делать то, что ему 
подобает, словно растение или животное. Скорее логос предстает перед человеческой субъективностью как 
нормативное требование, так что единство отдельного человека с мировым логосом может осуществиться 
только в их «согласии». Но почему это «согласие» так редко и так труднодостижимо? 
Эта проблема завуалирована оптимизмом или рационализмом. Рациональное мышление представляется 
автономным; оно повинуется лишь своему собственному закону и обладает силой направлять желания и 
стремления человека. Ибо человек по существу желает именно того, что ему подобает и приносит пользу. 
Разум определяет предметы стремления и желания, а за ним следует воля. Люди оступаются по причине 
заблуждения, совершая в данном случае вовсе не то, чего они хотят. Поэтому разуму достаточно указать на 
ошибку, чтобы человек вернулся на правильный путь. Нужно только изменить «воззрения» (86уцата)! 
Таким образом, человек, будучи наделен способностью рационального мышления, имеет власть над самим 
собой, то есть внутренне свободен. Свобода понимается как моя независимость от всего, что отлично от 
меня. Между тем в христианстве вопрос о свободе есть именно вопрос о внутренней свободе, о том, что 



может и чего не может личность, предоставленная самой себе5. Павел тоже говорит, что, когда человек 
делает зло, он делает не то, что хочет. Однако он вовсе не думает, что причина этого коренится в 
заблуждении. Скорее он хочет сказать, что человек не может делать то, что хочет, потому что зло из-
вратило, совратило и поработило его волю, и никакие указания разума уже не в состоянии ей помочь. 
«Таким образом, в Стое «замыкание» в самом себе означает достижение желанной самоуверенности (и это 
есть свобода). В христианстве же оно понимается как подступ к пропасти абсолютной нравственной 
субъективности, требующей отчета и порождающей чувство вины»6. Стоический мудрец, отрекаясь от мира, 
обретает покой и уверенность; христианин же испытывает тревогу и чувство вины, потому что, отрекаясь от 
мира, он оказывается лицом к лицу с Богом. Соответственно, обращение к миру означает для христианства 
попытку найти ложное успокоение. Христианство призывает погруженного в мир человека выйти из мира 
— не для того, чтобы обрести покой в самом себе, но чтобы предстать перед Богом с ответом. Сознание 
своей чуждости всему мирскому приводит человека в отчаяние, и потому свободу он может обрести только 
как свободу от самого себя, то есть как дар. 
Ситуация может быть также сформулирована следующим образом: стоик полагает, что в его силах 
освободиться от временного характера своего существования. Его «размирщение» одновременно есть 
«раз- 
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времение». Стоический мудрец созерцает собственную сущность во вневременном логосе, полностью 
сосредоточивается на логосе-бытии, обрывая все связи и отрицая для себя всякое будущее. Тем самым он 
лишает временного характера свое настоящее и прошлое. Настоящее перестает быть подлинным настоящим, 
потому что в нем не принимается никаких решений, определяющих будущее; то единственное решение, 
которое от него требуется, мудрец уже принял заранее, раз и навсегда. Правда, его нужно выдерживать до 
конца, то есть всякий раз заново реализовывать в новых обстоятельствах; но речь никогда не идет о каком-
то конкретном решении, об ответственном выборе определенного отношения или действия. 
Парадоксальным образом оно остается всегда одним и тем же — решением о незначительности момента. 
Ибо существующий в данный момент человек — это не конкретный человек, чьим прошлым обусловлено 
его настоящее, но абстрактный логос человека, прошлое которого на самом деле — вовсе не его прошлое. 
Именно то, что есть индивидуального в его прошлом и что придает его настоящему конкретный облик, не 
может присваиваться им. Он должен стряхнуть с себя всё, что привязывает его к прошлому, как радостное, 
так и гнетущее, чтобы подняться во вневременную вечность Логоса-Бытия. Для христианства же временной 
характер неотъемлем от сущности человека. Настоящее — это момент решения в виду вечно нового 
будущего. Человек приходит в настоящее из прошлого как из своего прошлого, которое не безразлично в 
отношении добра и зла, но определяет бытие человека. Вопрос может стоять только так: насколько далеко 
простирается эта зависимость? Способен ли человек к свободному решению перед лицом будущего? Если 
да, это означало бы, что он также свободен в отношении собственного прошлого. Павел отказывает 
человеку в такой свободе: она была бы равнозначна свободе от самого себя, ибо человек есть его прошлое! 
И тогда свобода может быть понята и принята только как дар благодати. 
Астральная религия - вера в судьбу и астрология 
Хотя греки всегда считали небесные тела божественными, в классическом эллинстве не существовало 
астрального культа7. Но в эпоху эллинизма религиозное почитание светил проникло в ойкумену с Ближнего 
Востока и постепенно завоевало римский мир. И хотя греческие боги повсюду сопротивлялись 
астрализации, тем не менее философия, продолжавшая жить в греческой традиции, испытала много-
стороннее влияние астрального культа. Прежде всего почитались сирийские ваалы («господа»), которые 
изначально были божествами растительного мира, но под воздействием халдейской религии превратились в 
небесных и астральных божеств. Их культ, как и почитание «Юпитера» Долихена или «Юпитера» 
Гелиопольского, принесли на запад купцы, рабы и солдаты. Уже к концу республиканской эпохи 
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подобные культы проникли в Италию. В период принципата они пользовались растущим влиянием, 
особенно при Северах. Юлия Домна (— Марта), жена Септимия Севера (193-211), была дочерью верховного 
жреца Ваала из Эмессы. А взошедший на престол в 218 г. Гелио-габал сам был жрецом этого бога. Аврелиан 
(270-275) сделал высшим божеством империи сирийского бога солнца, названного «sol invictus» 
(непобедимое солнце). Его изображение было вывезено из Пальмиры. Распространению и углублению 
религии «sol invictus» также содействовал культ Митры, особенно популярный в армии. 
Более важное значение, чем культы сирийских богов, имела теология^ идущая за ними вслед. Восточным 
небесным и солнечным религиям была присуща тенденция к единобожию. Монотеистичская тенденция 
философского просвещения, в особенности учения стоиков, шла навстречу восточной жреческой теологии, в 
которой солнечный бог представал как всемогущее божество, чья жизненная сила пронизывала собой весь 
мир. Вследствие всех этих причин «солярный пантеизм» в эпоху принципата завоевал весь римский мир. 
«Единое, всемогущее, вечное, всеохватное и неизреченное божество, которое проявляется во всей природе, 
но самым ярким и мощным образом которого служит солнце, — такова последняя форма, в которую 
вылилась религия семитских язычников, а вслед за ними и римлян»8. 
Однако историческое значение этого проникновения восточной астральной религии не исчерпывается 



формированием солярного пантеизма. В связи с культом светил понятие божества развивается в направ-
лении трансцендентности, включая в себя также веру в судьбу, признаком которой выступает астрология. В 
связи с приникновением восточной религии, но не как ее простое следствие! В эллинистическом мире 
изменялось мироощущение и восприятие жизни; заимствование восточных идей отразило эти перемены и в 
то же время содействовало им. Чувство подвластности судьбе все шире распространяется в различных 
слоях общества, особенно среди растущего городского населения9. Политические перевороты, жертвой 
которых стали поздний полис и республиканское римское гражданство, в своих основных чертах и 
следствиях сделались необозримы для отдельного человека — так же, как и перемены в экономике. Их 
закон был непонятен; индивид уже не мог, как прежде, в ограниченном и обозримом пространстве полиса, 
самостоятельно влиять на ход судьбы. Теперь он чувствовал себя в ее власти. Стремительная смена 
событий, вражеские нашествия, возвышение и падение богатых, внутриполисные смуты и гражданские 
войны, — всё это заставляло человека сознавать собственное бессилие. В сильных личностях, людях отваги 
и действия без страха и упрека, военачальниках и правителях, а также авантюристах, это ощущение могло 
принимать форму гордой убежденности в водительстве судьбы. Капризная и переменчивая Тюхе (тбхл» 
«случай»; латинское fortuna) для них — «счастье». Большинству остальных, сознающих себя рабами 
судьбы, она представляется горькой необходимостью (uvuyKri), неотвратимым роком (Е1ц,арц£\т|). 
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«Во всем мире, в любом месте, в любой час, на все голоса призывается и повторяется только имя фортуны. 
Ее одну обвиняют, с нее одной спрашивают, ей одной подобает хвала и поношение. Ее почитают бранью, 
переменчивую. Большинству она представляется слепой - блуждающая, непостоянная, непостижимая, 
неверная, благоволящая недостойным. Она распоряжается всем; ей всем обязан человек; и в счетных книгах 
смертных только она заполняет обе стороны. Мы настолько подвластны судьбе, что считаем ее богом: ведь 
бог и должен считаться непостижимым» (Плиний Старший, Естественная история, II, 22, пер. по 
Бультману). Но можно ли представить богом капризную судьбу? Разумеется, коль скоро она прямо 
именуется «Той, что сама от себя» (то сситоцсстоу). «То, что само от себя, по видимому, и есть Бог», — 
говорит Менандр (Менандр, фрагм. 291). Тому, кто сам от себя, посвящена пергамская надпись эпохи 
принципата (Athen. Mitteil. 35 [1910], 458). Человек сознает свою беззащитность перед произволом судьбы, 
свою порабощенность миру, где он лишен возможности свободно строить собственную жизнь и 
распоряжаться ею. Такое сознание ставит под вопрос чувство родины в этом мире. Мир принимает враждеб-
ный облик, становится чужим. И это сознание получает адекватное выражение в астральной вере. Она 
означает, что космос — не замкнутое в себе гармоничное единство. Он расколот на две противостоящие 
друг другу части: нижний подлунный мир и мир светил. Далее, она означает, что нижний мир не имеет 
собственного центра, но управляется небесными телами. Все происходящее в нижнем мире зависит от того, 
что независимо совершается в астральном мире. Таким образом, все земные дела и свершения по существу - 
ничто: Они лишь кажутся самостоятельными, а в действительности— обманчивая видимость. Однако не все 
извлекали отсюда дуалистические выводы. Поздняя Стоя пытается примирить веру в судьбу и астральный 
культ со старым греческим представлением о космосе. Поколебленное мироощущение удается удержать 
ценой своеобразной упрямой покорности: человек должен не противиться судьбе, а принимать ее; судьба 
есть одновременно провидение, ее можно рационально объяснить. Таким образом удается сохранить 
единство космоса10. Для Эпиктета суррогатом этого убеждения выступает невозмутимость11. Сенека 
прилагал судорожные усилия к тому, чтобы удержать эту веру: «Нас ведет судьба (fata), и уже с первого 
часа после рождения начинает истекать время, отмеренное каждому. Одна причина зависит от другой... 
Итак, надлежит мужественно переносить всё. Ибо все события происходят не так, как мы полагаем, — 
случайно, — а наступают (поп, ut putamus, incidunt cuncta., sed veniunt). Заранее определено, чему тебе 
радоваться, от чего плакать; жизненные пути людей только кажутся различными, на деле же все сводится к 
одному: мы смиряемся с тем, что преходящее прейдет (accipimus peritura perituri). Так зачем же мы 
печалимся, зачем сокрушаемся? Для того мы и рождены (ad hoc parti sumus). Пусть же природа делает с 
принадлежащими ей телами, что хочет. А мы будем готовы радостно и мужественно принять всё, и будем 
благодарны, что из подобающего нам ничто не 
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прейдет. Что же подобает порядочному человеку? Отдаться на волю судьбы (praebere se fato). Большое 
утешение в том, чтобы быть похищенным отсюда вместе со всей вселенной (cum universe rapi). Ибо если 
нам надлежит то жить, то умирать, то ведь той же необходимостью скованы и боги. Как человеческую, так и 
божественную жизнь влечет один неумолимый поток (cursus). И он сам, породивший и направивший всё, 
предначертавший судьбы, — он тоже вынужден следовать им. И он постоянно покорствует, лишь однажды 
приказав» (Сенека, De prov., 5, 7). 
Однако подобный фатализм мог равным образом выражаться в религиозном созерцании мира светил. В их 
законосообразном ходе господство божественного мирового закона проявляется в более чистом виде, чем в 
подлунном мире. Мудрец — не только стоический! — возносится к такому созерцанию, отрекаясь от 
смутной и беспорядочной жизни в нижнем мире, где царят две страсти - честолюбие и вожделение. «Со-
зерцание небес превратилось в акт причастия»12. Взирая на стройное движение хора светил, созерцатель 
«сам участвует в их бессмертии, еще прежде смерти беседуя с богами», — говорит Веттий Валент, астролог 
второго века н.э.13. Но подобное религиозное погружение в созерцание мира светил обнаруживается и у 



Сенеки. Он пишет своей матери Гельвии: «В мире нет такого места изгнания, которое было бы чужим для 
человека. Отовсюду мы обращаем взор к небу с равного удаления. Повсюду сфера человеческой жизни 
равно удалена от божественной сферы, До тех пор, пока мои глаза могут созерцать это зрелище, которым 
никак не насытятся; пока я могу видеть солнце, луну и прочие светила; пока могу исследовать их восходы и 
заходы, пройденные ими расстояния и причины их более быстрого или медленного хода; ... пока я живу с 
ними и соединяюсь, насколько это позволено человеку, с небесными вещами; пока обладаю умом, 
способным подниматься ввысь, к созерцанию родственных ему предметов, — что мне за дело до того, 
какую почву я попираю ногами?» (Сенека, adHelv. 8, 5). В утешительном письме к Марции Сенека так 
описывает зрелище, которым после смерти будет наслаждаться устремившаяся ввысь душа: «Там ты 
увидишь бессчетные звезды и будешь дивиться тому, как солнце своим ежедневным ходом определяет 
область дня ч ночи, а также годовым круговращением справедливо разделяет лето и зиму. Ты увидишь 
ночной ход луны, которая заимствует встречный свет дружественного светила и мягко отражает его, и то 
скрывается, то светит земле полным ликом, в своей вечной переменчивости то убывая, то возрастая. Ты 
увидишь пять планет, следующих различными путями и с противоположных сторон льющих на землю свет. 
От их малейших движений зависят судьбы народов; и высоко вознесенный, и ничтожный находятся в их 
власти; всё совершается по воле дружественного или враждебного светила»14. Наконец, в письмах к 
Луцилию Сенека описывает день смерти как «день рождения вечности». В этот день душа покинет земное 
тело, чтобы вернуться к богам. Тогда «перед тобою откроются тайны природы, рассеется этот туман и 
отовсюду ударит в глаза яркий свет. Представь себе, каково будет это сиянье, в котором 
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сольется блеск бессчетных звезд. Ни одна тень не омрачит ясности, каждая сторона небес будет 
сверкать одинаково ослепительно, — ведь че-редованье дня и ночи есть удел нижнего воздуха. И 
вот, когда ты всем существом воспримешь весь этот свет, который теперь смутно доходит 
слишком тесными для него путями зрения и все же издали восхищает тебя, — тогда ты скажешь, 
что прожил жизнь в темноте. Чем покажется тебе божественный свет, когда ты его увидишь в его 
области?»15 
В подобных видениях и фантазиях еще сохраняется старое представление о единстве космоса. Оно 
будет удерживаться, пока удерживается стоическая позиция свободы мудреца от событий 
внешнего мира, идея независимости внутреннего Я и его родства с божественным космическим 
законом. Но как только эта позиция сдается, господствующий в мире светил закон тотчас 
принимает иной облик: это уже не закон, который правит космосом в целом и которому 
повинуются также небесные тела, но закон, зависящий от светил как от всемогущих правящих 
космических сил. Именно в таком виде он предстает в восточной астральной теологии. Здесь 
древние боги светил утрачивают персонифицированный облик и превращаются в абстрактные 
космические силы, действие которых строго детерминировано и может быть рассчитано ма-
тематически. Наука, рассчитывающая будущее по созвездиям, называется астрологией. Она 
проникает с Востока и становится чрезвычайно влиятельной во всех слоях общества. Астрологией 
занимаются как ученые люди, так и шарлатаны. Входит в моду заказывать себе гороскоп и в 
любых начинаниях, как в больших, так и в малых, советоваться с «халдеями» относительно 
благоприятного часа16. Август велел обнародовать свой гороскоп и отчеканить монету с 
изображением созвездия своего рождения, Козерога. В жизни Тиберия астрология сыграла 
роковую роль17. Манилий сочинил в Риме учебную астрологическую поэму, посвященную 
Тиберию, и, как стоик, выступил с нею против Лукреция.* Во втором веке н.э. Веттий Валент 
написал книгу о значении звезд; в то же самое время в Александрии Клавдий Птолемей в своем 
«Четве-рокнижии» пытался связать астрологические верования с данными научной астрономии. В 
четвертом столетии Фирмик Матери был астрологом, прежде чем стал христианином и борцом с 
языческой религией. 
Для перемены жизне- и мироощущения, которая выразилась в этих событиях, был существенно 
важен тот факт, что вследствие обесценивания земного мира по сравнению с миром небесным 
идея трансцендентности божества формировалась в направлении, чуждом эллин-ству. 
Трансцендентность Бога отныне заключается не в его духовном характере, который может быть 
познан причастным к не/гу человеком посредством рационального мышления, как 
формообразующая, формирующая материю космическая сила. Теперь на смену греческому 
дуализму материи и формы, духовного и чувственного, приходит дуализм земного и астрального 
миров. Симптоматично, что свет, означавший для греков тот дневной свет, в котором открывается 
полнота мира и человек находит свой путь, отныне становится объектом непосредственного 
созерцания, позади которого остается земной мир18. 
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Далее, симптоматично, что теперь божеству приписываются признаки, чуждые для греков и 



призванные выразить трансцендентность божества. Например, Бог именуется «высочайшим» 
(ti^ia-toc,) и «вседержителем» (jcavtoKpu-wop); последняя характеристика была воспринята 
христианским символом веры. В теологии развиваются понятия божественного всемогущества и 
вечности. 
Далее, чрезвычайно важно, что в связи с верой в направляющее воздействие светил изменяется 
отношение ко времени. Небесные тела — владыки мира, потому что они владыки времени. Их 
размеренному движению соответствует членение потока событий в мире. Эти события следуют не 
собственной, имманентно присущей им закономерности, благодаря чему в каждый момент 
времени они представляли бы некую полноту, гармонию, имеющую в самой себе собственное 
основание; но подчиняются временному ритму, который задается созвездиями. Мировые события 
разыгрываются с известной периодичностью, а сами периоды — будь то дни, недели или эпохи - 
определяются светилами. Симптоматично, что в эпоху цезарей с Востока была заимствована 
планетарная неделя. Периодизация времени способствовала развитию эсхатологических 
представлений, надежд на время спасения, которое должно последовать за смутным и 
исполненным скверны настоящим. Эта вера позволяла также объяснить политические 
преобразования. Окончание гражданской войны и правление Августа могло быть истолковано как 
наступление новой эпохи, золотого века, времени спасения, вызванное действием новой звезды. 
Именно такое толкование представлено в четвертой эклоге Вергилия, где прославляется рождение 
спасителя мира, именуемого Аполлоном. Время спасения символизируется в образе Эона, 
который восходит к иранской мифологии, а затем разрабатывается в халдейской теологии19. 
Наконец, астральная вера влечет за собой эсхатологию, которая определяет судьбу отдельного 
человека. Человеческая душа, рожденная в мире светил, вернется туда после смерти. Эта вера, 
которая изначально имела в виду только души царей, постепенно «демократизировалась», то есть 
распространилась на души всех людей20. Там, в вышине, — родина души; а здесь, внизу, душа 
обречена тосковать о ней всё время, пока пребывает в темнице тела. 
В действительности это были не общепринятые верования, а утешительное обетование, которое 
исходило из кругов верующих и возвещалось толпе тех, кто ощущал себя рабом судьбы. Наряду с 
этой проповедью или в связи с ней существовали и другие формы провозвестия спасения. 
Раздавалось множество голосов, обещавших человеку освобождение от гнета судьбы, от власти 
светил. 
Таким обещанием были мистерии. Посвященный в мистерии становился господином над судьбой. 
«Путь же идет Судьба (fortuna) и пышет неистовой яростью, придется ей искать для своей 
жестокости другой жертвы, — восклицает жрец Исиды, обращаясь к призванному богиней Луцию. 
— Ведь над теми, кого величие нашей богини призвало посвятить жизнь служению ей, не имеет 
власти губительная случайность 
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(casus infectus)... Пусть видят безбожники (inreligiosi), пусть видят и сознают свое заблуждение: вот 
избавленный от прежних невзгод, радующийся промыслу великой Исиды Луций празднует победу над сво-
ей судьбой (fortuiia)!» (Апулей, Метаморфозы, XI, 15, пер. МА Кузмина). 
То же самое обещает гнозис. Обладающие «знанием» не только защищены от любых посягательств бесов, 
но и более не подвластны судьбе (fatum)21. Это относится к гностикам, «ибо ум (vou^), принадлежащая богу 
душа (п тоО 9eof) чгихл) владычествует над всеми вещами, над судьбой (Е1цссрцёуг|), над законом и над 
всем прочим. Для нее нет ничего невозможного. Поднять ли человеческую душу над судьбой или ввергнуть 
ее во власть судьбы — ей безразлично всё происходящее» (Corp. Herm. 12,9). «Духовный человек, достигнув 
знания самого себя, не нуждается в том, чтобы посредством магии добиваться какой-либо выгоды (даже 
если он считает ее для себя благом). Не нуждается он и в попытках подчинить себе необходимость. Он 
предоставляет всему идти своим чередом, в согласии с природой или с установлением. Он следует своим 
путем в поисках только самого себя; когда же познает Бога, то ухватывается за эту невыразимую 
(божественную) троичность (Dreiheit) и позволяет судьбе (е(царцёул) делать всё, что ей заблагорассудится, с 
этой глиной, именуемой телом»22. 
Наконец, те же обещания раздаются в христианском провозвестии. Об этом говорит Павел, обращаясь к 
галатам: «И мы, доколе быти в детстве, были порабощены вещественным началам мира (тй ато1Х£ш тоО 
коацои). Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего..., чтобы искупить подзаконных, дабы 
нам получить усыновление... Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив-познание от Бога, для чего 
возвращаетесь опять к немощным и бедным началам и хотите еще снова поработить себя им?» (Гал. 4, 3-9). 
К христианскому гнозису восходит следующее высказывание: «Суще-CTBJ^IOT разного рода звезды и силы 
(oi ccatepEi; mi Зиуйцец) — приносящие благо и приносящие зло, правые и левые... Из этой схватки и борь-
бы сил спасает нас Господь и дает нам мир, дабы освободить нас от участия в этой войне, которую силы и 
ангелы — одни за нас, другие против нас — ведут между собой» (Климент Александрийский, Exc. ex Theod. 



71 f.). 
Мнстериальные религии 
Наряду с восточными культами и тем миром представлений, который был с ними связан, на Запад проникли 
также всевозможные виды веры в бесов. Естественно, уже у греков и римлян существовали какие-то 
верования в привидений и духов; но они играли подчиненную роль. Теперь же они набрали силу и влияние, 
обогатившись восточными мотивами. Помимо египетского и халдейского влияний, особенно важную роль 
сыграли заимствования из иранского дуализма: образ сатаны и подвластного ему воинства злых духов, 
которые питаются 
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жертвенным мясом и воскурениями и стремятся вселиться в человеческое тело, становясь причиной 
болезней и всяческих зол. Эти представления распространились не только среди необразованных слоев 
населения, отягчая им жизнь, но и заимствовались философскими школами, особенно школой 
неоплатонизма23. 
Вместе с верой в бесов распространяются (как это имело место в отношении астрологии) всевозможные 
практики экзорцизма и заклинания духов, распространяется магия14. Нет смысла описывать ее. Весь этот 
мир верований в бесов, мир магии симптоматичен для атмосферы времени. Под его влиянием тот мир, 
который казался таким доступным для проникновения и овладения посредством рациональной науки, 
теперь вновь обрел таинственные и чуждые, даже зловещие черты. Сила и действие ума не делают человека 
хозяином собственной судьбы - по крайней мере, так считают широкие слои населения, Человек чувствует 
себя отданным на произвол коварных духов и оглядывается в поисках сверхчеловеческой силы, которая 
могла бы ему помочь. Он откликается на только на предложения профессиональных заклинателей и 
волшебников заговорить духов и даже заставить их служить себе, но и на пропаганду религий, которые 
обещают дать ему божественную силу, сверхъестественные свойства, «обожитъ» его. Речь идет о так 
называемых мистериальных религиях. 
Мистериальными религиями2* называют ряд переднеазиатских религий, получивших в ойкумене новый 
облик. Изначально это были народные религии. На Запад их принесли рабы, торговцы и солдаты. Здесь 
общины их приверженцев постепенно всё более сближались с местными жителями. Так возникли культовые 
общины, которые отличались от местных культов и по существу представляли более или менее единый тип. 
Прежде всего это малоазийская, фригийская религия, особенно культ Аттиса; египетские культы Исиды и 
Осириса; сирийская религия с её культом Адониса. К мистериальным религиям относился также культ 
Митры; однако его отличительная особенность состояла в том, что его последователями могли быть только 
мужчины. Митраизм, с его жёсткостью, так и остался чужд греческому миру. Это была преимущественно 
солдатская религия. В отличие от остальных мистериальных религий, она не обещала спасения, а 
воспитывала в своих приверженцах нравственные и воинские добродетели26. Мы оставим её в стороне, как 
явление особого рода. 
Изначально мистериальные религии были племенными и национальными культами. В качестве 
«мистериальных религий» они оторвались от народной почвы и существовали в форме общин, в которые 
добровольно объединялись их последователи. В таких общинах упразднялись все различия, действующие в 
профанном мире: различия рас и национальностей, имущественного и социального положения. Свободные и 
рабы, высокопоставленные и ничтожные здесь были братьями; к мужчинам (за исключением митраизма) 
присоединялись женщины. Общины имели иерархическую структуру. Жрец-мистагог считался отцом 
общины. 
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В этом отношении мистериальные общины были сходны с христианскими, однако отличались от 
них прежде всего тем, что не были исключительными. Да, они были замкнутыми в том смысле, что 
имели свои собственные и тайные (хотя бы частично) культовые практики и обряды посвящения. 
Но принадлежность к такой общине не исключала ни участия в официальном полисном культе, ни 
посвящения в другие мистерии. К тому же мистериальные общины, в отличие от иудейских и 
христианских, не составляли единой Церкви. 
В целом мистериальным культам (включая митраизм) были присущи следующие черты. 
Вступление в общину совершалось посредством инициации, которая представляла собой 
торжественный обряд посвящения (теХетп) — естественно, тайный (mysterium). Посвященные 
были связаны между собой таинством и тем отличались от непосвященных; обязательство хранить 
тайну скреплялось клятвой. Посвящению предшествовали всевозможные очистительные обряды - 
например, обряды воздержания, люстрации, омовения, а также (во всяком случае в мит-раизме) 
умерщвление плоти. За приуготовлением следовало сообщение священной формулы (обувтщос, 
о"6ц|5оА.оу) и наконец созерцание божества (ёяолтЕкх), при котором большую роль играли 
световые эффекты. В таком созерцании достигалось соединение с божеством и обретение 
бессмертной сущности. В некоторых мистериях соединение с божеством символически 
осуществлялось посредством полового акта (ouvovota). Другими символическими, но 



действенными обрядами были переодевания в одежды божества (считалось, что таким образом 
мист «притягивает» к себе божество) и трапезы, в которых устанавливалось или укреплялось 
общение (communio) с божеством27. 
Общий смысл мистерии заключался в том, чтобы сообщать спасение (ao)TT|pia). Отсюда и 
божества именовались «спасителями» (например, Серапис — ошттр или Исида — «явтегрос). Под 
спасением могло подразу-мецаться все, чего желает человек: избавление от любой угрозы жизни 
(например, во время морского путешествия), от болезней и неудач; но в первую очередь — 
спасение души, то есть бессмертие (aOavaoia, шрварЫа). Этим объясняется тот факт, что в центре 
всякого развитого мисте-риального культа (за исключением митраизма) стоит образ юного бо-
жества, умершего и воскресшего. Изначально это были боги растительного мира, но в мистериях 
они утрачивают характер природной силы. Культовое соединение с таким божеством делает миста 
причастником его судьбы — как смерти, так и бессмертной жизни. В передаче Фир-мика Матерна 
до нас дошел мистериальный стих, в котором отчетливо выражена эта вера: 
* 
Не бойтесь, мисты! Ибо бог спасается, и будет нам спасенье из скорбей28. 
Соответственно, обряд посвящения изображал (по крайней мере, в некоторых мистериях) смерть 
посвящаемого и его воскресение, которое называлось также вторым рождением. «Дважды 
рожденный», то 
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есть «превращенный», «обоженный», «просветленный», отныне заключал в себе «зелье 
бессмертия»29. Для надежности посвящение могло быть повторено. Трудно сказать, соединялось 
ли с посвящением какое-либо глубокое, экстатическое переживание, и если да, до какой степени 
оно было глубоким. Однако несомненно, что при известных обстоятельствах посвящение 
устанавливало личное отношение посвященного к божеству. В особенности образ Исиды 
воспламенял искреннее и живое почитание. Исида, ставшая верховным божеством и небесной 
царицей, в то же время была богиней-матерью, родившей, подобно христианской богоматери, 
божественного младенца (Гарпокра-та)30. Благодарственная молитва Исиде, которую передает 
Апулей, может служить примером такого почитания: 
О, святейшая, человеческого рода избавительница вечная, 
смертных постоянная заступница, 
что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью! 
Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая 
не протекает, твоих благодеяний лишенная: 
на море и на суше ты людям покровительствуешь, 
в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, 
которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, 
ярость Судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. 
Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; 
ты круг мира вращаешь, зажигаешь солнце, 
управляешь вселенной, попираешь Тартар. 
На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, 
радость небожителей, госпожа стихий. 
Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, 
всходят посевы, подымаются всходы. 
Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, 
звери, в горах блуждающие, 
змеи, в земле скрывающиеся, 
чудовища, по волнам плывущие. 
Но я для воздаяния похвал тебе — нищ разумом, 
для жертв благодарственных — беден имуществом; 
и всей полноты речи не хватает, чтобы выразить чувства, 
величием твоим во мне рожденные, 
и тысячи уст не хватило бы, 
тысячи языков и неустанного красноречья потока неиссякаемого! 
Что ж, постараюсь выполнить то единственное, 
что доступно человеку благочестивому, но неимущему: 
лик твой небесный и божественность святейшую 
в глубине моего сердца на веки вечные 
запечатлею и сберегу31. 
Очевидно, что в кругу мистериальных религий, в первую очередь египетских, сформировалось 
такое культовое благочестие, какого гре- 
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ко-римский мир еще не знал32. Однако на этой основе могли развиться и такие формы духовно-мистического 
благочестия, в которых культовые действия воспринимались как простые символы внутренних душевных 
состояний, переживаемых мистиками в медитации и в экстазе". Нельзя говорить о единой теологии 
мистериальных религий: слишком разными были как их мотивы, так и люди, принимавшие участие в этих 
культах. Нельзя также утверждать, будто здесь сформировалось какое-то определенное и характерное 
понимание существования. Однако можно и нужно говорить о том, что распространение мистериальных 
религий симптоматично для изменений в понимании существования, которые происходили в ойкумене. В 
этом проявляет себя тот факт, что отношение между человеком и миром оказалось поставленным под 
вопрос. Человек не находит в мире возможностей для того, чтобы действительно быть самим собой и вести 
такое существование, в котором он мог бы понять мир и себя в мире. Для среднего человека, не способного 
к стоической или вообще философской самодостаточности, жизнь не достигает полноты ни в 
осуществлении задач полисной общины, ни в следовании разуму, мышлению, которое видит мир как един-
ство и сознает себя в единстве с мировым логосом. Для него мир — это прежде всего возможность случая, 
судьбы. Средний человек сознает свою зависимость от судьбы; и не имеет значения, играют ли в этом роль 
астрологические спекуляции, или же он просто и наивно ощущает себя игрушкой в руках случая, Тюхе. В 
его жизни чередуются добро и зло, и он претерпевает их, не властный над добром и беззащитный перед 
злом. Наконец, он сознает неизбежность смерти, чьим рабом он обречен быть. Божество, которое могло бы-
прийти на помощь человеку, — это не сила полиса и полисного закона, и не логос как разумный закон 
природы, сообщающий космосу единство и указующий человеку его правильное место. Это должно быть 
некое надмирное божество, произволу или милости которого вверен человек. Он сознает свою зависимость 
от некоей сверхчеловеческой силы. Такой божественной силой, в которой заключено спасение человека, не 
могут быть превратности судьбы. Из этого бедственного положения человека спасает милость божества, к 
которому он приближается в мистерии. Равным образом нельзя говорить о выраженном дуализме как о 
мировоззренческом основании мистерий. Большинство приверженцев мистериальных религий явно не 
считали мир как таковой злом, творением сатаны. Благочестие не было отречением от мира. Более того, 
можно было искать прочного положения в мире и пользоваться его благами. Хотя мистерии в первую 
очередь служили средством обретения бессмертия, они также давали защиту и безопасность для жизни в 
мире. Но ощущение мира как противостоящей силы, ощущение враждебности орудующих в мире демонов 
было сильно и становилось всё сильнее. Сложились предпосылки для дуалистического миропонимания, и 
они реализовались в мистике, которая выросла из мистери-ального благочестия. Основные черты такого 
миропонимания уже представлены в гнозисе. 
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Гнозис 
Гнозисом34 называют разноликий в его конкретных проявлениях, но единый по своей базовой структуре 
историке-религиозный феномен. Сперва он воспринимался как течение внутри христианства, что сковывало 
его исследование. Долгое время в гнозисе видели некое внутрихри-стианское образование, а именно, 
продукт превращения христианской веры в спекулятивную теологию, последствие «острой эллинизации» 
христианства35. Но постепенно исследователям становилось ясно, что в действительности гнозис 
представляет собой религиозное течение дохристианского происхождения, которое проникло на Запад с 
Востока, принимая различные формы и выступая соперником христианства. В своем внешнем выражении 
гнозис использует разного рода мифологические и философские традиции, а потому имеет синкретический 
облик36. Однако было бы неверно понимать его как только синкретическое явление. Все формы гнозиса, вся 
его мифология и теология определяются конкретной «позицией в отношении существования и связанным с 
ней пониманием бытия»37. Вообще гнозис можно охарактеризовать как дуалистическое благочестие 
спасения; в этом качестве он предстает и ощущает себя родственным христианству. Отсюда их 
многообразное взаимное влияние с самого зарождения христианства. Постепенно подлинное христианство 
отмежевалось от гнозиса и вступило с ним в борьбу; в то же время наряду с гностическими образами, 
претендующими на законное место в церкви, встречаются и такие, которые не просто безразличны по 
отношению к христианству, но и решительно враждебны ему. 
В нашу задачу не входит описание различных гностических изображений, сложившихся на восточной и 
греческой почве внутри и вне христианства, а также описание гностической литературы, сохранившейся 
лишь во фрагментах38. Обряды и учение гностических общин складывались под разного рода влияниями — 
в том числе, в греческом мире, под влиянием философских традиций. Часть таких общин возникла в долине 
Иордана как секты, практиковавшие ритуальное омовение39. В других местах они сложились в качестве 
мистериальных общин; иначе говоря, в процессе синкретизации гаостические мотивы принимали 
конкретный облик мистериального культа: например, гностический спаситель был отождествлен с 
фригийским Аттисом, Однако гнозис жил не только в культовых общинах*; гностические мотивы прони-
кали также в религиозно-философскую литературу эллинизма, Их влияние заметно у еврейского 
религиозного философа Филона и в неоплатонизме, несмотря на противодействие Плотина (Плотин, 
Эннеады, II, 9). 
Гностический миф в различных вариантах повествует о судьбе души. Он рассказывает о рождении души в 
небесном мире света, о ее трагическом падении, ее бездомности на земле и заключении в темнице тела, о ее 



освобождении и окончательном возвращении в мир света. Душа — то есть, на языке гнозиса, подлинная 
внутренняя сущность человека, его самость — это частица, осколок, искра небесного светоносного существа 
(первочеловека), оказавшегося в начале времен во 
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власти демонических сил (каким образом, в разных мифах рассказывается по-разному). Демоны разорвали, 
расчленили небесного первоче-ловека, а световые элементы использовали как своего рода связующие 
магнетические силы, с помощью которых из хаоса мрака создали этот мир - подражание строению мира 
света, на который они взирают, исполненные зависти. Если отнять у них эти световые элементы, то их 
искусственный мир — то есть наш мир, космос — вновь погрузится в хаос. Поэтому демоны бдительно 
следят за украденными искрами света. Естественно, наибольшую ценность для них представляют те искры, 
которые заключены в людях, как их глубочайшее внутреннее Я. Демоны пытаются их отупить, опоить, 
усыпить, чтобы заставить забыть небесную родину. С одними это им удается, однако другие сохраняют 
бодрствующее сознание того, что земля для них чужбина, а тело — темница, и томятся жаждой 
освобождения. Верховное божество сжалилось над плененными искрами света и послало для их избавления 
небесный образ — своего Сына, облаченного в земное тело, дабы не быть узнанным демонами. Он 
призывает к себе своих, будит спящих, напоминает им о небесной родине и учит, как вернуться назад. В 
первую очередь он передает им священные формулы: их необходимо знать, чтобы, возносясь, беспре-
пятственно миновать планетные сферы — сторожевые пункты демонических космических сил. В своих 
речах спаситель раскрывает себя как Посланец Бога: «Я есмь пастырь», «Я есмь истина», и т.п. Исполнив 
свое дело, он вновь поднимается ввысь и таким образом прокладывает путь, по которому за ним последуют 
верные после смерти, когда их души, искры света, освободятся из темницы тела. Дело спасителя — со-
бирание искр света; он положил ему начало. А довершено оно будет тогда, когда все искры освободятся и 
вознесутся на небо, чтобы вновь соединиться в световом теле небесного человека, падшего, плененного и 
расчлененного в начале времен. Но когда это произойдет, этому миру придет конец: он вновь погрузится в 
хаос. Мрак будет предоставлен самому себе и тем свершит свой суд41. 
Миф отражает определенное понимание существования человека, его присутствия в мире. Здесь 
раскрывается радикальная инаковость человеческого Я по отношению ко всему мирскому бытию, в 
противоположность эллинскому самопониманию, — радикальная инаковость, а вместе с ней и одиночество 
человека в мире. Мир для него — не только чужбина, но темница, мрачное и зловонное подземелье, в 
которое он ввергнут безо всякой вины и до всякого выбора. Именно такое понимание выражено в идее 
предсуществования человеческого Я: 
Кто вверг меня в Тибил (=земной мир) ?                     * 
В Тибил кто вверг меня ? 
Кто окружил меня стенами ? 
Кто заточил меня в подземелье, 
которому подобен мир и все, что есть в мире? 
Кто заковал меня в цепи, 
тяжесть которых невыносима ? 
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Кто облачил меня в одежды 
всех цветов и родов ? 
Кто заставил меня жить во мраке? 
Зачем вы увели меня из дома в темницу, 
заключили в зловонное тело ? 
Как далеки пределы этого мира мрака! 
Путь, нас ожидающий, так далек и бесконечен! 
Эти жалобы повторяются вновь и вновь42. В «Песни офитов»* изображается, как отданное на произвол 
земной судьбы человеческое Я, называемое здесь душой, напрасно ищет путь к свободе, подобно беглому 
оленю 
Сегодня она увенчана венцом и видит свет, завтра будет ввергнута в нищету; сегодня плачет, завтра вновь 
радуется; а то плачет и смеется одновременно; сегодня предстает перед судом и умирает, завтра рождается 
вновь. И безвыходно злосчастная скиталица обречена блуждать в лабиринте страданий43. 
В этом одиночестве человека охватывает пронзительный ужас — ужас перед необозримым мировым 
пространством, перед неумолимым временем, перед суетностью и коварством мира, - иначе говоря, ужас 
перед действующими в мире демоническими силами, которые преследуют человека, хотят сделать его 
чужим самому себе. Но прежде всего это ужас перед самим собой. Человек чувствует себя игрушкой де-
монических сил, будучи лишен собственного внутреннего Я и власти над собой. Его собственная душевная 
жизнь, порывы его стремлений и вожделений воспринимаются им как что-то чужое. Всё это чрезвычайно 
далеко от представления об идеальной личности. Телесно-чувственная жизнь уже не является той материей, 
посредством которой дух получает форму; не является она и тем чуждым, <xA,X6tpiov, в стоическом 
смысле, от которого мудрец обращается х своему внутреннему Я как мыслящему и познающему разуму44. 
Нет, она враждебна самому человеку. И душевная жизнь тоже враждебна ему постольку, поскольку имеет 
над ним власть, насилует его. «Бездна самости таит в своей собственной тьме силы, которые вновь и вновь 



вздымаются из нее»45. От витальных стремлений и вожделений невозможно перейти к духовно-разумной 
жизни, потому что все конкретные жизненные движения как бы отравлены, заражены демонической силой, 
и человек вынужден отличать свое подлинное Я не только от тела и телесных ощущений, но и от души. 
Отсюда трихотомический характер антропологии в гнозисе: она различает тело, душу и самость. Причем 
самость 
* Офиты - одна из самых древних гностических сект. - Прим. ред. 
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может обозначаться по-разному. В грекоязычном гнозисе самость именуется лУЕ'Оца, «духом», — но в 
ином смысле, нежели дух или ум (Geist) в классической Греции. Понятие уъ%1к6$, «душевный», 
обесценивается, и в таком обесцененном виде появляется в Новом Завете46. Но что именно представляет 
собой подлинное Я человека, его самость, — об этом ничего не говорится позитивно, только негативно. Как 
предсуще-ствующая искра небесного света, она есть чисто трансцендентная величина, постулируемая 
страстным желанием и верой. Вложить в эту трансцендентность позитивное содержание гнозису не удалось. 
Отрекшись от греческого понимания духа (и связанного с ним понимания трансцендентности), гнозис по-
прежнему представляет самость в категориях субстанции (искра света), а судьбу человеческого Я осмысляет 
в категориях природного события. Это выявляется в сопоставлении с христианским пониманием. 
Христианство тоже отрекается от эллинского понятия о духе и отвечающего ему понимания 
трансцендентности, осмысляя глубинную суть человека в ее радикальной инаковости по отношению ко 
всему, что принадлежит к этому миру. Но ее трансцендентность понимается как вечное будущее: мое 
подлинное Я всегда находится впереди меня и проявляется всякий раз, когда я принимаю решение 
относительно своих действий или восприятий. 
Человеческое Я больше не может рассматриваться как частный случай общего и найти успокоение в 
переходе от части к целому. Целое насильственно подчиняет себе единичное. Но это значит, что понимание 
мира, по сравнению с греческим пониманием, претерпело радикальное изменение. Формально в гнозисе, 
сложившемся на греческой почве, могло сохраняться эллинское представление о космосе как о 
гармонически устроенном, законосообразно упорядоченном единстве. Но даже такой мир теперь 
решительно отвергался. Сама его законосообразность внушает страх, сама гармоничность подобна 
темнице!47 Когда-то греки взирали на лучистое сияние звезд и на их размеренный ход с благоговением: 
светила считались зримыми образами божественных существ и сил. Теперь они превратились в сатанинские 
силы, удерживающие в плену искры небесного света. Разрыв между миром и Богом свершился 
окончательно. Трансцендентность Бога мыслится радикально. Отныне Бог недоступен никакому 
определению; его трансцендентность есть чистое отрицание48: Бог не есть мир, а мир лишен всякой 
божественности. Здесь до предела заострено то характерное для поздней античности отношение к миру, 
которому суждено было сыграть важнейшую роль в будущем: после отмирания мифологической 
интерпретации мира он предстает в своей «чистой и безразличной вещественности», как объект абсолютно 
профанного научного наблюдения и технизации, в то время как для классической древности теология и 
физика составляли единство49. 
Каким образом трансцендентный, мыслимый как чистое отрицание здешнего мира, потусторонний мир 
оказывается значимым для человека? Как может он быть чем-то большим, чем критическая мера 
посюстороннего; как может он быть объектом страстного стремления? 
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Каким образом Бог, определяемый просто как противоположность мира, оказывает воздействие на жизнь 
конкретного человека? И как подлинное Я, будучи простым отрицанием эмпирически-душевного Я, 
овладевает самим собой, приходит к самому себе? Говоря мифологическим языком, как может плененная 
искра небесного света получить свободу? 
Освобождение возможно только как спасение. Человек освобождается из темницы через освобождение от 
самого себя. Спасение никоим образом не может совершиться силами самого человека, наподобие 
самовоспитания или внутреннего переворота. Оно также в принципе не может быть явлено в этом мире, как 
нечто происходящее или происшедшее с человеком, потому что в земной жизни проявляются только 
телесно-душевные свойства. Спасение — чисто эсхатологическое событие: отрыв, отторжение, отсечение 
подлинного Я от тела и души. Оно предстает в качестве реализуемого только в мифе, как разделение 
элементов, составляющих человека, после его смерти. Оставив тело и душу, подлинное Я, то есть 
предсуществующая искра, возвращается на родину, в небесный мир света. Как само существование 
подлинного Я, так и его спасение составляют предмет веры. Гарантией спасения выступает только слово 
провозвестия. И это понимание отвечает тому основному воззрению, что спасение приходит как весть из 
другого мира, как «призыв», принесенный посланцем мира света. По существу, потустороннее может 
присутствовать в нынешней жизни человека только в провозвестии; «призыв» извне — единственный 
способ, каким внемирное осуществляется в посюстороннем. На немифологическом языке это означает 
следующее: осознание своей внемирности есть для человеческого Я также осознание своего абсолютного 
превосходства над миром. Открытие самого себя интерпретируется как откровение, дошедшее из 
потустороннего мира; пробуждение самосознания понимается как «призванность». 
Таким образом, подлинным гностическим существованием будет вера в истинность «призвания», которая 
приходит к каждому человеку через традицию. Вера в провозвестие, которая вкупе с космологическим 



учением является одновременно призывом к покаянию, то есть призывом пробудиться от сна и 
освободиться от Lcero здешнего. Вера, в которой заключена надежда на эсхатологическое освобождение и 
вознесение души. 
«О народы, рожденные из земли, погрязшие в пьянстве, сне и незнании бога, отрезвитесь, встряхнитесь от 
вашего беспутства и чувственного оцепенения, пробудитесь от вашего отупления!, — призывает Пастырь 
мужей. — Почему, о люди, рожденные из земли, вы предаете себя смерти, когда вам позволено обрести 
бессмертие? Раскайтесь, вернитесь к себе самим, вы, блуждающие, чахнущие в невежестве; отдалитесь от 
света сумрачного, приобщитесь к бессмертию, раз и навсегда отвергая порок». «Куда бежите вы, пьяные 
люди? Вы выпили до дна из чаши неразбавленного вина невежества... Отрезвитесь, откройте очи вашего 
сердца, если не все вы, то по крайней мере те, кто мо- 
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жет... Найдите поводыря, который привел бы вас ко вратам Знания, где сверкает яркий Свет, чистый от 
тьмы, где никто не опьяняется, где все трезвы и обращают очи сердца к Тому, Кто желает быть 
созерцаем, неповторный, невыразимый, невидимый для глаз, но видимый для ума и сердца» (Corp. 
Herm. I, 27f, 7, 1-3; русск. пер. Гермес Трисме-гист, Киев, «Ирис»-Москва, «Алетейа», 1998, пер. К. 
Богуцкого). 
Фактически гностики объединялись в мистериальные общины, где не только передавались формулы, 
необходимые внутреннему Я при вознесении, но и практиковались таинства (омовения и священные 
трапезы) как средства очищения и укрепления духовной сущности. Несомненное присутствие 
потустороннего в жизни общины проявлялось также в соблюдении определенных аскетических правил 
и очистительных обрядов. В этом, по существу, была некоторая непоследовательность. Естественно, 
мы не можем установить, в какой мере основная идея гнозиса сохраняла свою чистоту, а в какой жизнь 
гностиков была проникнута магической практикой. Столь же трудно выяснить, насколько чудесные 
деяния, а также чудесный аромат или сияние считались у гностиков знаками превосходства над миром 
— знаками, которые позднее имели такое большое значение в монашеской мистике. Наряду с этим 
превосходство над миром могло выражаться в крайней распущенности, не признававшей никаких 
нравственных ограничений. 
В всяком случае, типичными являются следующие утверждения в том, что касается гностиков. Во-
первых, это несовпадение внутренней сущности гностика и его зримого облика: то, как он видится со 
стороны, подобно живописному изображению, но это вовсе не сам гностик50. Во-вторых, абсолютное 
равнодушие гностика к любым мирским делам и претерпеваниям51. Именно оно служит источником 
крайней распущенности: освобожденное Я гностика не может быть затронуто ничем; оно больше не 
нуждается в каком бы то ни было воздержании, так как стало безгрешным. В любом случае поступки 
не оказывают никакого действия (epyov): они не влияют ни на облик мира, ни на облик личности, ни на 
достижение счастья (ewSocuiovta) как состояния души. Поведение может иметь только негативный 
характер — как воздержание (пищевые ограничения, очищение, воздержание от сна и тому подобное). 
Но само по себе воздержание (в той мере, в какой оно не является простым следствием страха перед 
ритуальной нечистотой) лишь демонстрирует размирщенность пневматиков. Что касается гно-
стических «добродетелей» (осретои), они представляют собой уже не способности к определенному 
действию (epyov), а определенные способы поведения, имеющие аскетический, очистительный или 
демонстративный характер.                                                  , 
Община, к которой принадлежит гностик, естественно, отличается и от народной общины, и от полиса, 
и от космополитии. С одной стороны, предполагается, что человечество едино: ведь все люди по суще-
ству носят в себе частицу света, и потому проповедь пробуждения и обращения адресована всем. С 
другой стороны, фактически люди разделяются на две группы— пневматиков (духовных людей) и 
гиликов 
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(материальных людей). Различение проводится в зависимости от того, жива ли в человеке пневма, 
частица света (и есть ли она в нем вообще) или нет. Общность, которая реализуется в общине 
пневматиков, по своему характеру не является природной или политической общностью. Ее 
основанием служит исключительно вне-мирная реальность — постольку, поскольку к ней причастны 
все члены общины. Таким образом, гностическая община отрекается как от всех действующих в мире 
различий, так и от всех мирских связей. По своей сути она невидима; вернее, видима только вере. Она 
не имеет цели реализовать в мире образ совместной жизни; ее смысл — в прямо противоположном 
стремлении к размирщению, избавлению от мира. 
Но по существу гностик не нуждается ни в культе, ни в общине. Следует также отметить, что в 
гностицизме развивается индивидуалистическая мистика, где освобождение и вознесение внутреннего 
Я предвосхищается в медитации и в экстазе52. Гнозис как познание ситуации человека, 
трансцендентности внутренней человеческой сущности и Бога, становится познанием через 
богосозерцание. Речь идет о том, чтобы конкретное человеческое Я получило опыт — негативный 



опыт — такого созерцания. Но это стремление непоследовательно и противоречиво само по себе, 
потому что всякий опыт может быть только внутримирным. 
Выражением гностического благочестия может служить благодарственная песнь: 
Я избавился от уз моих 
и бежал к тебе, мой Боже. 
Ибо ты стал моей десницей, 
что освободила меня, помогла мне. 
Ты удержал моих противников, 
так что они больше не показывались. 
Ибо лик твой был со мной, 
и ты спас меня по милости твоей. 
Я был презираем и отвергаем многими, 
и был в их глазах, словно (презренный) свинец. 
Но мне пришла сила и помощь от тебя. 
Ты поставил светильники справа и слева от меня, 
дабы ничто рядом со мной не осталось во мраке. 
Я облекся в покров твоего духа 
и сбросил кожаные одежды. 
Ибо твоя десница возвысила меня, 
ты удалил от меня недуг. 
Я исцелился в твоей правде 
и освятился в твоей праведности. 
Отступили от меня все мои противники; 
я сделался господним, во имя господа. 
Я оправдался его расположением, 
и мир его да будет длиться во веки веков. Аминь53. 
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47 Характерно расхождение понятий ецшрцёуп и npovoicc, которые в Стое употреблялись как синонимы для 
обозначения законосообразности космоса и власти природы (фйтс,). В гнозисе £1царцёут1 представляет 
законосообразность мира, в то время как np6voia указывает на божественное провидение, которое понимается уже 
не в космологическом, а в сотериологическом смысле, то есть ведет гностика к aumpia (спасению). См. Jonas, 
Gnosis, S. 172-178. Характерно также превращение понятий nipac, (предел) и arcEipov (беспредельное), см. там же, 
стр. 163, 1. 
48  Бог характеризуется через атрибуты UVVOXJTOI;, aicaTOVouaaTOi;, <хяокекрицето<;, JJEVOC, (непознаваемый, 
сокрытый, чуждый) и т.п. Не только Х6уо(; (слово), но и шут) (молчание) указывает на его сущность. См. Wilhelm 
Bousset, Hauptprobleme der Gnosis, 1907, S. 84; Jonas, Gnosis, S. 243-251. 
49 Jonas, Gnosis, S. 176. 
so CM. Corp. Herm. 13, 3; Porphyr. ad Marc. 8: Act. Jo. 26-29 и т.д. 
51  См. «Астральные религии, вера в судьбу и астрология», стр. 596-602. 
52  Так, например, осуществляется процесс «второго рождения» и обожения при слушании (либо чтении) текста, 
несущего Хбуо; щс, KaA-vyyEVEalai; (слово второго рождения). Corp. Herm. 13, см. также R. Reitzenstein, 
Mysterienreligionen, S. 521 64. 
53  Оды Соломона, 25. Песнь сохранилась также в гностическом тексте «Пис-тис София», с. 69. 



Глава пятая 

Первоначальное христианство 

Первоначальное христианство как синкретический феномен 
Первоначальное христианство выросло из общины учеников Иисуса. После того, как их учитель был 
казнен на кресте по приговору римского прокуратора Понтия Пилата, они считали его воскресшим. 
Вера в то, что Бог воскресил Иисуса, означала одновременно убежденность в том, что воскресший 
вознесен Богом на небо. Он и есть тот «Сын Человеческий», который должен прийти на облаках 
небесных, чтобы воздвигнуть царство Божье. Непрерывно растущее сообщество тех, кто ожидал его 
пришествия, сознавало себя созванной им эсхатологической общиной, общиной «избранных» и 
«святых», истинным народом Божьим, в отношении которого теперь должны исполниться обетования. 
Их исполнение и будет конечной целью и завершением священной истории Израиля. 
Эта эсхатологическая община отнюдь не выделялась из иудаизма, не сознавала себя новой религиозной 
общностью. В глазах современников она выглядела как иудаистская секта, и таковой же ее считали 
сперва историки. Ибо скрытые в ней силы, заключенные в предании об Иисусе и вере в него, лишь 
постепенно принимали зримый облик в новых жизненных формах и в новом понимании человека и 
мира, жизни и истории. 
Решительный разрыв произошел тогда, когда проповедь об Иисусе, распятом и воскресшем, грядущем 
Судии и носителе спасения, перешагнула границы Палестины, и христианские общины возникли в 
греко-римском мире. Они состояли частью из эллининистических иудео-христиан, частью из христиан-
неевреев. Проповедь об Иисусе либо встречала их в эллинистических синагогах (которые посещались 
также некоторыми неевреями, более или менее тесно примыкавшими к иудейским общинам), либо 
непосредственно обращалась к языческому населению, прежде всего к городским низам. Вполне 
возможно, что существовали чисто нееврейские христианские общины; менее вероятно наличие чисто 
иудеохристианских общин. В любом случае христианская вера отныне вступила в совершенно иной 
духовный мир; провозвестие должно было звучать на языке, внятном для эллинистических 
слушателей, созвучном миру их понятий. Очевидно, что слушатели толковали весть об Иисусе на свой 
манер, то есть исходя из своих собственных стремлений и подходов к определенным вопросам. В 
результате сложилось несколько разных типов христианства. 
В целом главное различие между эллинистическим христианством и палестинской первообщиной 
заключалось в следующем: характер эллинистического христианства определялся не просто 
эсхатологическим ожиданием и связанным с ним самопониманием, но прежде всего 
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формирующимся культовым благочестием. Конечно, христиане из язычников, принимая 
христианскую весть, тоже ожидали предстоящего конца света, пришествия небесного судии и 
спасителя, воскресения мертвых и суда. Но вместе с тем для них характерно сомнение в ранней 
иудеохристианской эсхатологии и ее неприятие; более того, ее существенное преодоление. 
Прежде всего им было чуждо представление о священной истории. Сознание принадлежности к 
эсхатологической общине как цели всей направляемой Богом истории спасения было совершенно 
нежизнеспособно там, где оно не насаждалось синагогальной традицией и христианским 
воспитанием. Симптоматично, что апокалиптический титул «Сын Человеческий» скоро исчез; уже 
у Павла он не употребляется. Титул «Христос», перевод слова «Помазанник», которым 
обозначался Иисус в качестве царя времени спасения, стал непонятным и превратился в имя 
собственное. Его место занял другой титул — «Сын Божий» или «Спаситель» (ооустр), которым и 
в языческом эллинизме обычно называли носителя спасения. Но главным титулом Иисуса стал 
«Господь» (Кирш;). Он характеризует Иисуса как почитаемое в культе божество, чья сила 
получает действенность в богослужении культовой общины. Эллинистическая духовность, с ее эк-
стазом и глоссолалией, нашла доступ в христианские общины. Господь Иисус Христос становится 
своего рода мистериальным божеством, к смерти и воскресению которого верующий приобщается 
посредством принятия таинств. Наряду с сакраментальным культовым благочестием в 
христианство очень рано проникает гностическая мудрость. Представления и понятия 
гностического мифа об избавлении участвовали в формировании облика Иисуса Христа и его 
дела, а также сущности общины. Они принесли с собой мотивы как аскетической этики, так и 
либертинизма. 
С другой стороны, эллинистические христиане усвоили евангельское предание палестинской 
общины. Конечно, оно не играло здесь той же роли, почему и Павел очень редко обращается к 
нему. Но Ветхий Завет почти везде оказывается действенной силой. За исключением крайне 
гностизированных кругов, он был воспринят эллинистическим христианством в качестве 



Священного Писания. Особенно естественно это было для тех общин, которые выросли из 
синагог. Но синагоги передали эллинистическому христианству также идеи и понятия 
философского просвещения, уже усвоенные ими самими. Христианское провозвестие было не 
только провозвестием Христа, но и (в восприятии языческих слушателей) проповедью 
монотеизма. Наряду с ветхозаветными представлениями оно использовало также мртивы «есте-
ственного богословия» стоиков. Кроме того, через синагогу в христианские общины рано 
проникли морализм, паренеза и дисциплина, восходящие как к ветхозаветно-иудейской традиции, 
так и к этике и педагогике популярной философии, и быстро усвоившие также гражданский 
нравственный идеал эллинизма. 
Таким образом, эллинистическое христианство отнюдь не представляло собой единства. В целом 
это было замечательное синкретическое 
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явление1. В нем существовали внутренние напряжения, противоречия, течения, которые позднее, с 
позиций утвердившегося в древней Церкви «православия», рассматривались как «ереси»2. Отсюда 
— борьба различных направлений, отразившаяся уже в посланиях Павла. 
В самом деле: на первый взгляд — синкретизм\ Мир есть творение Бога, который заботится о 
птицах небесных и роскошно одевает полевую траву (Мф 6: 26, 30); но он же — владение сатаны 
как «бога века сего» (2 Кор 4: 4), «князя мира сего» {Ин 12: 13). Земля и все, что наполняет ее, 
принадлежит Господу (1 Кор 10: 26); но тварь порабощена суете и тлению (цатогбттц; ка1 фворсс) 
и с надеждою ожидает дня освобождения (Рим 8:19-22). Представления об освобождении отчасти 
— причем в значительной части! — восходят к иудаистской традиции: старый век пришел к 
концу, вот-вот начнется новый век — пришествием «Сына Человеческого», воскресением мертвых 
и судом. Но с этими представлениями соседствует эсхатология Евангелия Иоанна, которая говорит 
не языком дуализма времен, а языком гностического дуализма света и тьмы, истины и лжи, верха 
и низа. Согласно Иоанну, суд и воскресение уже состоялись; вернее, уже начались тем, что «свет 
пришел в мир» (Ин 3:19)3, то есть пришел Иисус, и верующий в него уже перешел от смерти в 
жизнь (Ин 5: 24 ел). Образ Иисуса появляется то в связи с миром иудейских мессианских и 
апокалиптических представлений, то как почитаемый в культе «Господь», мисте-риальное 
божество; то в качестве гностического спасителя, предсуще-ствующего посланца небесного мира, 
чье земное тело — лишь внешнее облачение, дабы Его не узнали «князья мира сего», а только 
«свои». Сообщество христиан, «Церковь», то предстает в контексте ветхозаветного мира 
представлений, как истинный народ Божий, истинное потомство Авраамово; то в гностическом 
контексте, как «Тело Христово», к которому каждый верующий приобщается через таинство кре-
щения и вечери Господней4. Естественно, разнообразные мотивы большей частью распределяются 
по разным текстам и группам текстов Нового Завета, которые значительно различаются между 
собой по языку и представлениям. Но их можно встретить стоящими рядом или переплетенными у 
одного и того же редактора — например, у Павла и в Послании к евреям. 
Итак, действительно ли христианство — синкретическая религия, или все его разнообразные 
формы имеют некую единую основу? Сравнение первоначального христианства с различными 
традициями и религиозными образованиями, под влиянием и в окружении которых оно выросло, 
должно подвести нас к ответу на вопрос: следует ли признать в христианстве наличие 
собственного, нового и своеобразного фундаментального понимания человеческого 
существования. Сравнение необходимо провести по каждой существенной теме; при этом мы 
будем ориентироваться главным образом на то, как представлено первоначальное христианство у 
Павла и у Иоанна, ибо у них христианское понимание существования изложено яснее всего. 
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Человек и его отношение ко времени 
Очевидно, что раннехристианское понимание человека радикальным образом противостоит 
греческой традиции. Человек сознает себя не частным случаем общечеловеческой природы, которая, 
со своей стороны, понимается как частный случай всеобщего космического бытия. Он не убегает от 
проблем своего собственного существования в созерцание космического закона, космической 
гармонии. Как и гнозис, первоначальное христианство далеко от идеи образования и воспитания 
человека, ибо оно далеко от греческо-дуалистической антропологии, с ее напряженностью между 
разумом и чувственностью и вытекающим отсюда пониманием жизненного пути, в котором идеал 
человеческого бытия реализуется в благородном муже как некое «произведение искусства». Подлинная 
сущность человека — не логос, не рассудок, не ум. На вопрос, в чем же она заключается, 
первоначальное христианство могло бы дать только один ответ: в воле. Именно так: бытие человека, 



жизнь как жизнь человека, всегда понимается как жажда чего-то, стремление к чему-то, — как некое 
воление. 
Естественно, тот факт, что воля может ошибаться, был равно известен как эллинству, так и Новому 
Завету. Но греки усматривали причину этого в том, что воля не руководствуется разумом. Достаточно 
правильно воспитать разум, чтобы воля последовала за ним. Согласно греческим воззрениям, воля 
всегда желает только «блага» как того, что хорошо и полезно для человека; а что именно хорошо и 
полезно, — это познает разум и указывает воле, следующей его указаниям. Так учили стоики, верные 
традиции Сократа и Платона5. 
Подобные представления чужды Новому Завету. Не то чтобы логос, разум, как орган познания добра и 
зла, был вообще ему неизвестен: в понятии совести, воспринятом из эллинизма и встречающемся у 
некоторых новозаветных авторов (например, у Павла), содержится мысль о том, что человек, обладая 
разумом, способен познавать добро и зло (Рим 2: 14 ел, Фил 4: 8). Насколько радикально мыслилась та-
кая возможность, трудно сказать; непосредственное размышление над началами познания добра и зла 
чуждо раннему христианству. Но главное в том, что в Новом Завете воля человека понимается отнюдь 
не чисто формально, как направленная на нечто полезное сила стремления. В таком понимании воля 
становилась бы доброй или злой только на основании определяющих ее представлений, которые могут 
быть правильными или ложными, а потому способны направляться разумом. Здесь же сама воля 
считается доброй или злой. Из «сердца», то есть из воли, исходят все добрые или злые дела (Лк 6: 43-
45); причем и тогда еще не известно, действительно ли «сердце» доброе. В любом случае человек 
никоим образом не является господином собственной воли. Выйти за ее пределы и стать над ней силою 
разума, логоса, и направлять ее разумной мыслью — этого человеку не дано! Человек есть его воля. 
Если воля порабощена злу - а именно это утверждается в 
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Новом Завете, — то весь человек порабощен злу: он не может дистанцироваться от своей воли, 
отвратить ее от зла. Павел в Рим 7: 15-25 говорит о расщеплении, зазоре между желанием и делом: «Не 
то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Желание «добра» оказывается фактически не волением 
человека, а предшествующим всякому воле-нию фундаментальным стремлением к «добру». Если это 
стремление не может реализоваться в делании, значит, фактически воля не способна водить того, чего 
она желает на самом деле. Понимание этого рождает не мысль о необходимости лучше образовывать и 
воспитывать волю, а ощущение ее беспомощности, отчаянный возглас: «Бедный я человек! Кто 
избавит меня от сего тела смерти?» 
Помимо этого представления о простом бессилии воли, существует ветхозаветно-иудейская традиция с 
ее пониманием человека. Она тоже не считает разум сущностью человека, не признает греческой ан-
тропологии, с ее дуализмом ума и чувственности, с ее идеей образования. Она тоже чужда 
рационализму в понимании добра и зла. С этой традицией объединяется Новый Завет в 
противостоянии эллинству также в том, что рассматривает зло не просто как отрицание, неполноту, как 
некое «еще не», но как позитивную величину: неповиновение Богу, бунт, «грех». Отсюда здесь и там 
совершенно разная постановка проблемы освобождения от зла. Для греков ответ заключается в идее 
воспитания, образования: человек оставляет за спиной зло, как ступень в собственном развитии. Если 
он ориентируется на добро6, на идеал благородного мужа, то сама эта направленность определяет его 
характер. В постоянном «стремлении и усилии» он все более становится тем, чем уже является с точки 
зрения Идеи: «Стань тем, кто ты есть». 
Такая позиция предполагает отношение человека ко времени, противостоящее как ветхозаветному, так 
и новозаветному. Ни Ветхий, ни Новый Завет ничего не знают о том, что человек развивается и в ходе 
развития оставляет прежнее зло позади, как преодоленную ступень. Здесь прошлое определяет 
человека в его бытии; человек всегда тянет свое прошлое за собой, в настоящее, и потому не может 
начать ничего нового, не имеет никакого подлинного будущего. Зло есть грех. Оно извращает 
отношение человека к Богу, точно так же, как отношение человека к другому человеку извращается 
причиненным злом. И как виновному перед другим человеком помочь может только признание своей 
вины и прощение, так и отношение грешного человека к Богу восстанавливается только исповеданием 
греха перед Богом и прощением, полученным от Него. Тем самым он становится новым человеком, для 
которого вновь открывается подлинное будущее. Новым — не значит «лучшим» в моральном смысле. 
Говоря языком Ветхого и Нового Завета, он «праведен», потому что «оправдан», то есть устами самого 
Бога провозглашен свободным7. 
До сих пор Новый Завет двигался в русле ветхозаветно-иудаистс-кой традиции. Однако он вступает в 
противоречие с ней в том, что касается бессилия воли: в тезисе о полном и окончательном рабстве чело-
века злу и его неспособности водить добро. Это утверждение вообще- 
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то не означает пессимистического суждения о людях - каковы они, в среднем, в нынешнем своем состоянии. 
Параллели ему обнаруживаются и в греческой, и в ветхозаветно-иудейской литературе; даже словам Павла о 



том, что через Адама грех и смерть вошли в мир и господствуют надо всеми людьми^ существуют 
параллели в иудаизме8. Но там это не означало, что человек не способен совершать также добрые дела, 
добрые поступки. В целом исполнение закона может в лучшем случае уравновесить проступки человека; но 
поскольку ни один человек не совершает только добро, каждый должен испрашивать божественного 
прощения, даже если он «добрыми делами», не предусмотренными Законом и потому избыточными9, 
компенсирует часть прегрешений. Павел думает иначе: именно в стремлении человека оправдаться перед 
Богом своими делами коренится первородный грех. Ибо в этом стремлении проявляется желание человека 
хвалиться перед Богом, жить своими собственными силами и утвердить свою значимость перед Богом. Но 
такое стремление свойственно естественному человеку; оно выразилось у «эллина» в том, что он хвалился 
своей «мудростью». Оно есть начало всяческих зол, есть грех, бунт против Бога, ибо в нем человек не 
способен осознать, Что жив только милостью Божьей. «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если 
получил, что хвалишься, как будто не получил?» (1 Кор 4: 7). Признать это и бесхитростно положиться на 
милость Божью — вот что называется верой. Но именно против этого протестует естественный человек в 
своем стремлении к самоутверждению, и потому евангельская весть для него, как весть о кресте, — соблазн 
и безумие (oKUvScdov кои n<opia)-(l Кор 1: 23). Ибо, провозглашая распятого Господом, Бог разбивает 
человеческую гордыню, и Павел более ничем не хочет хвалиться, «разве только крестом Господа нашего 
Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мире» (Гал 6:14). 
При таком подходе радикализируется ветхозаветное понимание человека — в его открытости навстречу 
будущему. Причем парадоксальным образом радикализируется именно сознанием того, что человек, 
собственное бытие которого подразумевает открытость будущему, сам замыкает себя для будущего 
желанием жить «из самого себя». Его хвастовство основано на том, чем обладает человек, чем он распола-
гает, чем является сам, что делает из самого себя, чем, как ему кажется, он может гордиться, в чем полагает 
себя равным Богу. В этом бахвальстве и через него он привязывает себя к тому, что уже имеет и что он есть, 
— то есть к самому себе, прошлому. Отказ от самопрославления, отречение от всего, что казалось 
завоеванием, Kdk от пустой и вредной тщеты (Фил 3: 7 ел), радикальное предание себя милости Божьей, 
вера — всё это означает, что человек радикальным образом открыт навстречу будущему, всё время 
находится в пути, у которого нет абсолютного конца. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или 
усовершился; но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус... Не почитаю себя 
достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели...» (Фил 3: 12 ел). 
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Эта радикальная открытость навстречу будущему в бесхитростном предании себя милости Божьей означает 
готовность принять любые превратности судьбы как знак божественной благодати. Тем самым разрешается 
и проблема страдания. Конечно, в Новом Завете, в том числе у Павла, сохраняется старое иудаистское 
представление о посмертном блаженстве (например, в Рим 8: 18; 2 Кор 4: 17 ел); однако для Павла оно 
утрачивает прежнюю мотивирующую силу. Павел ощущает себя господином над страданием потому, что 
воспринятая благодать Божья в нем, умершем со Христом, жива воскресшей жизнью Христа: «Ибо, хотя Он 
и распят в немощи, но жив силою Бо-жиею; и мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним силою 
Божиею в вас» (2 Кор 13: 4). Так Павел непрестанно «ради Христа» отдается смерти, чтобы жизнь Иисуса 
открылась в его смертной плоти (2 Кор 4: 11). «Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и 
тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор 4: 16). Так страдание становится целительным 
даром, который, будучи понят таким образом, ведет человека к свободе от «мира», от всего тленного и 
преходящего — к открытости надмирному и грядущему. Молясь об освобождении от телесных страданий, 
Павел слышит не утешение — дескать, в небесном мире ему щедро воздастся за всё, — а следующий ответ 
Господа: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И сам отвечает: 
«Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему 
я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа: ибо, когда и 
немощен, тогда силен» (2 Кор 12:9 ел). 
Эта радикальная открытость навстречу будущему есть свобода христианина. И здесь Павел неожиданно 
оказывается близок стоическому мудрецу тем, что полагает понятие свободы, еще чуждое ветхозвет-но-
иудейской традиции, в качестве характеристики подлинного человеческого бытия. Он также сближается со 
стоиками в некоторых формулировках идеи свободы. Стоический мудрец тоже свободен от любых 
случайностей и любых притязаний мира, с его условностями, суждениями и оценками10. Как Эпиктет, так и 
Павел с торжеством говорили о своем превосходстве над судьбой, над нуждой и смертью11. Стоик мог бы 
повторить слова Павла: «Все мне позволительно», — но с Павловой же оговоркой: «Но ничто не должно 
обладать мною» (1 Кор 6: 12: ituvra цог e^eonv, ccAA' ойк eycb ££ou<naa9f|Oo^ai vito тшх;). Призыв Павла: 
«Не делайтесь рабами человеков» (1 Кор 7: 23), то есть: не будьте зависимы от людских суждений, — 
вполне отвечает стоическому учению, как и парадоксальное высказывание о том, что раб свободен (в 
стоицизме - благодаря мудрости, у Павла - благодаря Христу, то есть через благодать). В то же время стоик 
не согласился бы с тем утверждением, что свободный, будучи «призван», то есть став христианином, есть 
раб Христов. Стоик сказал бы так: свободный есть раб постольку, поскольку он неразумен. В переводе на 
язык Павла это значит: свободный, который не призван, есть раб — раб греху (1 Кор 7: 22 ел). Со 
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своей стороны, Павел ног бы сказать вместе со стоиком: «Умею жить и в скудости, умею жить и в 
изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в 
недостатке». Но следующая фраза уже разделяет Павла и стоика: «Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе» (Фил 4: 12 ел). Именно в этом их отличие: стоик свободен благодаря разуму; он 
сосредоточивается в своем уме, отворачиваясь от всего происходящего в мире, и потому свободен 
от будущего, от вовлеченности во временной поток бытия12. Павел же свободен потому, что его 
освобождает благодать Божья, и он предает себя этой благодати, сбрасывая все путы, которые 
привязывали его к настоящему, преходящему и прошедшему. Он свободен для будущего, для 
вечно новой встречи с вечно грядущей благодатью Бога. Стоик замкнут для любых встреч с 
миром, он живет во вневременном логосе; христианин открыт навстречу будущему и живет бу-
дущим. 
Понимание христианского существования как такой жизни, в которой Бог сознается вечно 
грядущим, а ее собственное исполнение — вечно предстоящим, не всегда высказывается в Новом 
Завете прямо. С самого начала его выражение затрудняется тем, что воспринятое из иудейской 
традиции ожидание конца мира и достижение окончательного состояния спасения связывается с 
некоей космической катастрофой. От этого свободен только автор Евангелия Иоанна. Но когда 
Павел говорит, что вера, надежда и любовь «пребывают» даже с наступлением «совершенного» 
(то тёХеюу) (1 Кор 13: 13), отсюда становится ясно: если бытие человека означает открытость 
будущему, то окончательного состояния спасения представить нельзя. Вера и надежда — это 
обращенность к благодати Божьей как вечно грядущей. 
Однако в другом отношении из идеи свободы были сделаны вполне ясные выводы. 
Первоначальное христианство сознает себя эсхатологическим народом Божьим, концом 
направляемой Богом священной истории. Но священную историю оно уже не отождествляет с эм-
пирической историей израильско-еврейского народа. Новый Завет указывает на историю Израиля, 
предупреждая и предостерегая (например, 1 Кор 10: 1-11; Евр 3: 7-19). Праведники этой истории 
считаются предшественниками и прообразами христиан, как, например, Авраам или герои веры, о 
которых рассказывается в Евр 11. Но история израильского народа перестала быть собственной 
историей, события которой (к примеру, во время праздников) переживались бы как происходящее 
с «нами», как настоящее. Когда Павел хочет указать на основание общины, он отнюдь не 
ссылается на то, что Бог вывел «наших отцов» из Египта. Событие, на котором основана община, 
— это смерть Христа, которая осмысляется не как событие истории народа, вроде дарования 
Закона на Синае. Празднование крещения и Вечери Господней объединяет не этническую, а 
эсхатологическую общину, изъятую из границ народности. Вино евхаристии есть кровь «Нового 
Завета», который, как эсхатологический союз, предвещался еще в проповеди пророков13. Эта идея 
эсхатологического, то есть изъятого и изы- 
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мающего из эмпирической истории договора, воспринята всерьез. Христианская община — это, 
конечно, «народ Божий» и «семя Авра-амово», но не «по плоти», а «по обетованию» (Рим 9: 8; Гал 
3: 29), и мать им — не земной, а небесный Иерусалим (Гал 4: 22-31). Ветхий Завет считается 
Словом Божьим, но не потому, что содержит некогда признесенные речи Бога к Израилю, а как 
непосредственное обращение к христианской общине (Рим 15: 4; 1 Кор 10: 11). Он интерпрети-
руется по-новому, образно-аллегорически, так что исторические смыслы и связи ветхозаветных 
речений становятся абсолютно неважны. Бог говорит с нами не через историю14, а через Христа, 
который есть конец истории, и через провозвестие о Нем, исходя из которого и Ветхий Завет 
начинает говорить по-новому. 
Но это значит, что благодать Божья не может быть отнесена к числу исторических явлений. Она 
не может быть достоянием некоторого исторического народа и гарантироваться отдельному 
человеку как частице народа. Упование на такую, связанную с прошлым, благодать было бы 
упованием на «плоть»; и поэтому Павел всё, что некогда составляло его гордость, почел тщетою 
(Фил 3: 4-8). В христианской общине нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни 
мужчины, ни женщины; здесь «все и во всем Христос» (Гал 4: 28; 1 Кор 12: 13; Кол 3: 11). Но это 
означает одновременно абсолютное одиночество человека перед Богом. Конечно, 
принадлежность Христу делает его «членом» «тела Христова» и таким образом объединяет его с 
другими членами в единую общину; но перед Богом он стоит в полном одиночестве, исторгнутый 
из всех естественных связей. На обращенный к человеку вопрос, хочет ли он уверовать в слово 
благодати Божьей, он может ответить только индивидуально. Предварительный этап инди-
видуализации отношения с Богом прослеживается в псалмах и ветхозаветной литературе 



мудрости, в особенности же у Иеремии; но полностью она осуществляется только у Павла, 
который понял божественную благодать в радикальном смысле. 
Ситуация человека в мире 
Свобода от прошлого, открытость будущему характеризует человеческое бытие как таковое. Но в 
Новом Завете отстаивается убеждение в том, что для этого своего подлинного бытия человек 
сперва должен быть освобожден. И освобождается он через событие спасения, которое вершится 
во Христе. Пока оно не произошло, пока человек не усвоил себе в вере открывшуюся во Христе 
благодать Божью, он отчужден от своего подлинного бытия и подлинной жизни, порабощен 
вражьей силой и предан смерти. 
Ситуация естественного человека в мире мыслится в раннем христианстве совершенно так же, 
как в гнозисе, и гностические представления и понятия в самом деле использовались для ее 
описания. До- 
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христианское бытие отмечено бессилием и страхом. Когда Павел пишет римским христианам: «Вы не 
приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления» (Рим 8: 15), то он под-
разумевает, что римляне-язычники были рабами страха. Точно так же порабощенность человека 
предполагается в словах Иоаннова Иисуса: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и 
познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин 8: 31 ел). Эти слова непонятны слушающим Его, 
как показывает последующий диалог. В том и заключается самое страшное, что естественный человек не 
сознает собственного рабства, когда, окруженный химерами, пытается обеспечить себе жизнь. Еврей служит 
Закону и думает, что в безгрешной ревности по Богу добудет себе жизнь, но попадает в смерть (Рим 7: 14-
24; 10: 2). При чтении закона в синагоге глаза евреев покрыты пеленой, так что они не замечают, что закон 
уже исполнен через Христа; все их помыслы и стремления закоснели, ибо ум их ослепил «бог века сего», 
сделав их неверующими (2 Кор 3: 14; 4: 4). Оттого и возникает постоянное непонимание, с которым они 
встречают слова Иоаннова Иисуса, что люди живут во тьме и более возлюбили тьму, нежели свет (Ин 3: 19). 
Поработившие человека силы ~ те же космические силы, что и в гнозисе. Это «вещественные начала мира» 
(та OTOixeta toi) кбацои) (Гал 4: 3,9); это «власти века сего», или «бог века сего», или «князь мира сего» (1 
Кор 2: 6; 2 Кор 4: 4; Ин 12: 31 и т.д.), - мифологические образы из гностического языка. Нет никакого 
сомнения в том, что первоначальное христианство, с его мифологическим мышлением, представляло себе 
эти «силы» совершенно реалистично, как демонические существа. В области гностической мифологии 
движется мысль Павла, когда он заявляет, что ветхозаветный Закон восходит не к Богу, а был преподан 
ангелами. И обращение галатов-язычников к Закону означает не что иное, как снова поработить себя 
«немощным и бедным вещественным началам « (Гал 3: 19 ел, 4:9). Наконец, то же самое имеет место, когда 
Павел говорит, что «власти века сего», введенные в заблуждение непостижимой мудростью Божьей, распяли 
Христа, потому что не узнали Его: ведь Он принял образ человека, то есть раба (1Кор2:9;Фил2:6слл). 
Гностическое учение о предсуществовании души и о подлинном Я, о самости человека13, не было 
заимствовано ранним христианством. Однако Павел воспользовался гностическим мифом о первочеловеке 
для того, чтобы объяснить ситуацию человека в мире. Падение первого человека — для Павла это, 
разумеется, повествование Быт 3 о грехопадении Адама — определило судьбу человечества: Адам принес в 
мир грех и смерть, которые безраздельно царили вплоть до пришествия Христа (Рим 5: 12 слл). Также Павел 
прибегает к формулам в духе гностической мифологии, когда возводит к Адаму тленность человеческой 
природы: «Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба. Каков перстный, 
таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные; и как мы носили образ перстного, бу- 
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дем носить и образ небесного» (1 Кор 15: 47 ел). Далее, обозначая природу Адама как «душевную», а 
Христа — как «духовную» (1 Кор 15:44-46), Павел говорит языком гнозиса: ни греческое, ни ветхозаветное 
словоупотребление не объясняет этого негативного значения термина «душевный»16. Таким образом, Павел, 
подобно гностику, различает «физиков» и «пневматиков»; к последним принадлежат те, кто обладает 
гнозисом, знанием, позволяющим проницать «глубины Божие» (1 Кор 2: 10-16). 
Итак, первоначальное христианство и гнозис сближаются между собой в том, что рассматривают положение 
человека в мире как рабство враждебным космическим силам, как злой рок, навлеченный на человечество 
падением первого человека. Но есть и решающее различие между обоими учениями. И в гностическом, и в 
раннехристианском понимании человек здесь и теперь никогда не есть то, чем он должен быть, чтобы 
поистине «жить», обладать подлинным бытием. Он не таков, и не может стать таким, опираясь на свои 
собственные силы. Но если для гнозиса такая ситуация есть судьба и злой рок, то для христианского учения, 
помимо этого, еще и вина. Это различие выразилось, во-первых, в том, что первоначальное христианство 
отвергло учение о предсуществовании человеческого Я; во-вторых, в том, что в раннем христианстве 
сохранилось ветхозаветное представление о сотворении мира (а значит, о тождестве Бога-Творца и Бога-
Спасителя) и об ответственности человека перед Богом. Правда, отношение между судьбой и виной не 
проясняется в Новом Завете посредством теологического анализа; здесь соседствуют без всякой связи 
высказывания о порабощенности человека враждебными «силами» и о его ответственности; о его бессилии 



и о его виновности. Согласно Рим 5: 12 слл, грех и смерть обрушились на людей как судьба, вследствие 
падения Адама; согласно же Рим 1:18 слл, человечество было и есть виновно, ибо знает Бога из Его 
творения, но отказывалось и отказывается признавать Его. Рим 2: 1 слл грозит судом, где людям — как 
язычникам, так и иудеям — придется держать ответ; причем Павел ощущает необходимость особо сказать 
об ответственности язычников: они не имеют Моисеева Закона, однако у них есть совесть, которая учит их 
распознавать Закон Бога (Рим 2: 14 ел). 
Противоречие разрешается тем, что вина человека становится его судьбой*. Теперь существенно важно 
выяснить, как Павел (и аналогично ему Иоанн) представляет фактическое действие космических «сил» в 
историческом существовании человека. В действительности они прослеживаются как действующие силы 
плоти, закона, греха и смерти. Под плотью Павел понимает всю область зримо наличного и вос-
принимаемого. Это не только сфера материально-чувственного, но и жизнь согласно закону, где человек в 
своих поступках следует буквальному смыслу данных ему предписаний. Вся эта область превращается как 
бы в демоническую силу, когда человек ставит себя в зависимость от нее, живет «по плоти», будь то 
бездумное следование влечениям, которое только кажется жизнью (Гал 5: 19 слл), или педантич- 
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христианское бытие отмечено бессилием и страхом. Когда Павел пишет римским христианам: «Вы не 
приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления» (Рим 8: 15), то он под-
разумевает, что римляне-язычники были рабами страха. Точно так же порабощенность человека 
предполагается в словах Иоаннова Иисуса: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и 
познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин 8: 31 ел). Эти слова непонятны слушающим Его, 
как показывает последующий диалог. В том и заключается самое страшное, что естественный человек не 
сознает собственного рабства, когда, окруженный химерами, пытается обеспечить себе жизнь. Еврей служит 
Закону и думает, что в безгрешной ревности по Богу добудет себе жизнь, но попадает в смерть (Рим 7: 14-
24; 10: 2). При чтении закона в синагоге глаза евреев покрыты пеленой, так что они не замечают, что закон 
уже исполнен через Христа; все их помыслы и стремления закоснели, ибо ум их ослепил «бог века сего», 
сделав их неверующими (2 Кор 3: 14; 4: 4). Оттого и возникает постоянное непонимание, с которым они 
встречают слова Иоаннова Иисуса, что люди живут во тьме и более возлюбили тьму, нежели свет (Ин 3: 19). 
Поработившие человека силы — те же космические силы, что и в гнозисе. Это «вещественные начала мира» 
(га otoixstoc wC коацои) (Гал 4: 3,9); это «власти века сего», или «бог века сего», или «князь мира сего» (1 
Кор 2: 6; 2 Кор 4: 4; Ин 12: 31 и т.д.), - мифологические образы из гностического языка. Нет никакого 
сомнения в том, что первоначальное христианство, с его мифологическим мышлением, представляло себе 
эти «силы» совершенно реалистично, как демонические существа. В области гностической мифологии 
движется мысль Павла, когда он заявляет, что ветхозаветный Закон восходит не к Богу, а был преподан 
ангелами. И обращение галатов-язычников к Закону означает не что иное, как снова поработить себя 
«немощным и бедным вещественным началам « (Гал 3: 19 ел, 4:9). Наконец, то же самое имеет место, когда 
Павел говорит, что «власти века сего», введенные в заблуждение непостижимой мудростью Божьей, распяли 
Христа, потому что не узнали Его: ведь Он принял образ человека, то есть раба (1Кор2:9;Фил2:6слл). 
Гностическое учение о предсуществовании души и о подлинном Я, о самости человека15, не было 
заимствовано ранним христианством. Однако Павел воспользовался гностическим мифом о первочеловеке 
для того, чтобы объяснить ситуацию человека в мире. Падение первого человека — для Павла это, 
разумеется, повествование Быт 3 о грехопадении Адама — определило судьбу человечества: Адам принес в 
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ное исполнение закона (Гал 3: 3; Фил 3: 6) как мнимое средство обеспечить себе жизнь. В обоих 
случаях то, что человек считает подвластным себе в наслаждении или в действии, само превращается в 
господствующую над ним силу, причем такую силу, которая бросает его в смерть. Ибо когда человек 
думает обрести жизнь в преходящем, он ставит себя в зависимость от него и сам обрекает себя на 
уничтожение. Так грех приносит человеку смерть: ведь грех заключается именно в том, что человек 
сам хочет добыть себе жизнь. Но грех становится подлинным грехом только тогда, когда человек 
встречается с законом, пробуждающим в нем желания. И не важно, преступает ли человек закон из-за 
жажды жизни или злоупотребляет им для того, чтобы «хвалиться» перед Богом17, то есть обрести 
жизнь собственными силами (Рим 5; 20; 7: 7-11). Тогда закон, который по своему содержанию есть 
святая, праведная и добрая заповедь Божья (Рим 7: 12), превращается в пагубную силу, так что Павел 
порой говорит о нем совершенно в гностическом духе18: «Жало... смерти — грех; а сила греха — 
закон» (1 Кор 15: 56). Но коль скоро человек однажды ступил на этот путь, он уже не может вернуться, 
ибо не ведает, что творит. В тщетном стремлении обрести жизнь он идет к смерти. Плоть, закон, грех и 
смерть делаются неодолимыми силами. Так вина человека становится его судьбой. 
То же самое обнаруживается, если вглядеться в проходящее через весь Новый Завет понятие «мира», 
который часто называется пренебрежительно: «сей мир». Хотя в соответствии с ветхозаветно-
иудейской традицией мир считается творением Бога, он тем не менее чужд человеку. Христиане 
первыми почувствовали, что они здесь «пришельцы и странники» (1 Пет 2: 11; ср. 1, 1: 17), что их 
«жительство — на небесах» (Фил 3: 20); здесь они не имеют «постоянного града», но ищут будущего 
(Евр 13: 14). Но в них лишь действенно проявилось то, что верно в отношении всех людей и к чему 
призывает христианская проповедь: пробуждение от сна, протрезвление от опьянения, — совершенно 
то же, о чем говорится в гностической проповеди. Мир сей находится и руках «властей», и господин 
его — сатана. Поэтому сказано: «Весь мир лежит во зле» (1 Ин 5: 19), и еще: «Мир проходит, и похоть 
его», «Проходит образ мира сего» (1 Ин 2: 17; 1 Кор 7: 31). Итак, мир тоже ввергает в смерть 
принадлежащих ему. Он тоже представляет собой некую почти демоническую силу, воплощенную в 
сатане, и наполняет мирских людей духом, противным Богу (1 Кор 2: 12). И однако «мир» есть по 
существу не мифическая, а историческая величина. Это проявляется в том, что «мир», как правило, 
олицетворяет жизненные условия и возможности человека; или, еще точнее: мир человека, с его стрем-
лениями и суждениями, его мудростью, его радостями и горестями. Таким образом, «мир» 
конституируется усилием каждого человека. Но и такой совместно созданный мир становится властью, 
стоящей над индивидом; делается судьбой человека, которую он сам себе создал. В отличие от гнозиса, 
здесь понятие мира не определяется космологическим дуализмом. В конечном счете это видно из того, 
что мир для 
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освобожденных Христом опять приобретает характер Божьего творения, хотя и не становится для них 
родиной. «Господня земля, и что наполняет ее», «Всякое творение Божие хорошо и ничто не 
предосудительно, если принимается с благодарением». Так христианин становится господином мира (1 
Кор 10: 26; 1 Тим 4: 4; ср. Тит 1: 15; Рим 14:14, 20; 
1 Кор 3:21 ел). 
Наконец, в идее трансцендентности Бога равно проявляется как близость первоначального 
христианства и гнозиса, так и характерное различие между ними. Как и гнозис, Новый Завет понимает 
трансцендентность Бога радикально. Он далек от греческих представлений о том, что Бог имманентен 
миру, о божественности мирового порядка, закономерного хода мировых событий и правящих миром 
природных сил. Новому Завету неизвестно также стоическое понятие промысла. Бог и мир абсолютно 
разведены: мир есть «низ», тьма, ложь; Бог — «верх», свет, истина. «Бога не видел никто никогда» (Ин 



1: 18); Он «обитает в неприступном свете» (1 Тим 6: 16). Предупреждение: «Не любите мира, ни того, 
что в мире», обосновывается следующим высказыванием: «Ибо всё, что в мире..., не есть от Отца, но от 
мира сего» (1 Ин 2: 15 ел). Свыше принимает христианин Духа истины, «которого мир не может 
принять, потому что не видит Его и не знает Его» (Ин 14:17). 
Однако представление о трансцендентности Бога не определяется здесь, как в гнозисе, 
натуралистическим пониманием человеческого бытия, с одной стороны, и божественной сущности, с 
другой. Свет и тьма мыслятся не как некие космические силы-субстанции. Далее, трансцендентность 
Бога не ограничивается чисто негативной противопоставленностью миру. Прежде всего она означает 
суверенную власть Бога над миром, которая не терпит гордыни человека, забывшего о своей тварно-
сти. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак 4: 6; 1 Пет 5: 5, согласно Притч 3: 34). 
Все человеческие замыслы должна сопровождать мысль: «Если угодно будет Господу и живы будем» 
(Иак 4: 13-15). Бог обращается с человеком, как горшечник с глиной; кого хочет, милует; а кого хочет, 
ожесточает (Рим 9: i8, 20), и «страшно впасть в руки Бога живого!» (Евр 10: 31). «Никто не обольщай 
самого себя: если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым. 
Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: «уловляет мудрых в лукавстве их» 
(Иов 5: 13). И еще: «Господь знает умствования мудрецов, что они суетны» (Пс 93: 11; 1 Кор 3: 18-20). 
Поэтому никакая «плоть» не смеет хвалиться пред Богом; «хвалящийся хвались Господом» (1 Кор 1: 
29,31; 2 Кор 10: 17). 
Все эти мотивы встречаются и в ветхозаветной традиции; однако теперь они получают совершенно 
иной смысл в силу того, что Новый Завет признаёт: именно в подавлении всяческого самопрославления 
Бог являет себя как милостивый Бог. Его трансцендентность есть Его благодать. Крест Христов, 
которым выносится приговор миру и мудрость мира обращается в безумие, есть откровение благодати 
Божьей. Кто принимает свершившийся на кресте суд как суд над собой, тот освобожден от мира. «Не 
желаю хвалиться, разве только крестом Гос- 
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пода нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» (Гал 4: 14). Как суд Бога есть 
милость Его, так и милость Его есть суд; быть осужденным означает не что иное, как быть закрытым для 
благодати (Ин 3: 18), 
Благодать Божья не проявляется мирским образом: сокровище силы Его сокрыто в глиняных сосудах (2 Кор 
4: 7); жизнь Воскресения обнаруживается в мире под маской смерти (2 Кор 12: 9). И только в немощи 
человека выказывает себя Божья сила. А это вновь означает, что благодать Бога никогда не становится 
собственным владением человека, но всегда предстоит ему как будущее. Трансцендентность Бога, как Его 
благодать, есть вечная будущность, Его вечное пред-стояние и вечное уже-здесь-присутствие, в которое 
может войти человек. Бог милующий всегда здесь для тех, кто открыт будущему; и Он же как судия всегда 
здесь для тех, кто замыкается перед будущим. 
Спасение 
Спасение человека, его избавление от мира и правящих миром сил, освобождение от плоти, греха, закона и 
смерти не может совершиться его собственными усилиями. Спасение (и в этом первоначальное 
христианство единодушно с гнозисом) возможно только как событие, которое исходит из божественного 
мира и довершается в человеке. Согласно христианской вере, оно совершается в служении Иисуса из 
Назарета, его смерти и воскресении. В разных течениях раннего христианства значение личности Иисуса 
интерпретировалось по-разному, и лишь постепенно (хотя и относительно быстро) сложилось такое 
понимание его личности и дела, которое впоследствии возобладало в церкви. Для палестинской 
первообщины Иисус был воздвигнутым от Бога «Сыном Человеческим», чье скорое пришествие с нетерпе-
нием ожидалось. Своими прошлыми земными делами он созвал общину последних времен. Похоже, что 
сама его смерть понималась как событие спасения, а именно, как искупительная жертва за грехи; а также, 
вероятно, как жертва, посредством которой Бог заключил со своим народом новый завет. В 
эллинистических общинах значение Иисуса как спасителя описывалось при помощи мистериальных 
представлений. Он изображался как почитаемый в культе «Господь», к смерти и воскресению которого 
члены культовой общины приобщаются посредством таинств крещения и вечери Господней19. Однако 
важнее всего то, что личность Иисуса и его дело были интерпретированы в понятиях гностического мифа о 
спасении: в Иисусе видят божественный образ небесного мира света, Сына Всевышнего, который был 
послан Отцом на землю в человеческом облике и принес людям спасение20. 
Уже до Павла такое понимание личности Иисуса проникло в общину. Ибо Павел, несомненно, цитирует 
какой-то дошедший до него гимн Христу, когда говорит в Фил 2: 6-11, что Христос, обладая пред- 
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сущесвующей божественной сущностью, оставил небесный мир и предстал на земле в облике раба, а после 
смерти был вознесен и наречен Господом21. Гностический миф стоит за многозначительными 
высказываниями Павла о тайной и сокровенной премудрости Божьей, не узнанной «властями века сего»; 
иначе они не распяли бы Господа славы. Это значит, что в своем человеческом облике он был неузнаваем 
для них, и его распятием они сами уготовили себе гибель (1 Кор 2: 8 ел). С гностическими понятиями Павел 



некритически сочетает представление о смерти Иисуса как об искупительной жертве, — то есть толкование, 
связанное с культово-правовым мышлением еврейской традиции (Рим 3: 25 и т.д.). Наконец, он также 
объясняет значение смерти и воскресения Иисуса в понятиях мистерий и сакраментальной веры (Рим 6: 2 
слл). Но господствующими оказываются у него гностические представления: смерть и воскресение Христа 
суть космические события, вследствие которых «древнее» прошло, и наступило «новое» (2 Кор 5: 17). В его 
видении Христос утратил внешние черты человеческого индивида (потому он и не желает более знать 
никакого «Христа по плоти», 2 Кор 5:16) и сделался почти что космическим образом, неким «телом», 
членами которого являются все приобщившиеся к нему верой и крещением (1 Кор 12: 12 ел; Гал 3: 27 ел). 
Ибо «во Христа крестившиеся во Христа облеклись» (Гал 3: 27), и вся дальнейшая жизнь христианина 
протекает «во Христе». «Во Христе» — отнюдь не мистическая формула, как часто ее неверно понимают. 
Скорее это гностически-космологическая формула, которая в то же время может быть названа 
экклезиологической, ибо «Тело Христово» и есть Церковь. И она же является эсхатологической формулой, 
так как образование «Тела Христова» означает начало эсхатологического события. 
Последовательнее всего роль Иисуса как спасителя представлена в Евангелии Иоанна, где о ней говорится в 
гностических терминах: Иисус — это предсуществующий Сын Бога, Его предвечное и сосуществующее с 
Ним «Слово». Он был послан Богом в мир, «чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы» (Ин 9: 39). 
Он есть «свет», «истина» и «жизнь», а также податель всех этих благ, как Носитель спасения, и призывает к 
себе «своих», которые «от света». Исполнив дело, порученное ему Отцом, он вновь поднимается на небо и 
тем самым прокладывает путь «своим» к небесной обители. Более того, он сам есть «путь» (14:6): «И когда 
Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (12: 32) Нетрудно увидеть причину, по которой 
гностический миф о спасении был заимствован христианской общиной. Она заключается в том что этот миф 
предоставлял тот понятийный язык, на котором можнс было говорить о спасении, даруемом в личности и 
деле Иисуса, как о настоящем, а тем самым и об эсхатологическом событии как о настоящем, 
происходящем сейчас. Сознание принадлежности к эсхатологичес' кой общине, сознание встречи с 
благодатью Бога, уже теперь подни мающей над миром, освобождающей от господствующих в мире сил, -
такое сознание не могло быть адекватно выражено в эллинистическои мире (даже у такого мыслителя, как 
Павел) в понятиях еврейской эс 
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хатологической надежды, которая ожидала спасения только в будущем. Эсхатологическое событие нужно 
было интерпретировать как уже начавшееся с приходом Иисуса Христа, Его смертью и воскресением. 
Возможность именно такого толкования и предоставлял понятийный язык гностического мифа о спасении. 
У Павла гностические идеи тесно переплетаются с образами еврейской апокалиптики. Например, в 
контексте апокалиптического представления о двух зонах22 он говорит: «Когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего» (Гал 4: 4). Однако решающее значение здесь имеет тот факт, что тем самым 
пришествие Христа обозначается как начало эсхатологического события. Ибо сказано о дне спасения, о ко-
тором пророчествовал Исайя; «Вот, теперь время благоприятное! Вот, теперь день спасения!» (2 Кор 6: 2). 
Кто «во Христе», тот уже «новая тварь», ибо «древнее прошло; теперь все новое» (2 Кор 5: ]7). И поэтому 
Павел торжествующе восклицает: 
Поглощена смерть победою. 
Смерть! Где твое жало ? 
Ад!Где твоя победа?.. 
Благодарение Богу, даровавшему нам победу 
Господом нашим Иисусом Христом! 
1 Кор 15: 54-57 
Так эти враждебные силы обращаются в ничто: «Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, 
обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти; но ныне, умерши [со 
Христом] для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить (Богу) в 
обновлении духа, а не по ветхой букве» (Рим 7: 5 ел). Или: «До пришествия веры мы заключены были под 
стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере... По пришествии же веры, мы уже не под 
руководством детоводителя. Ибо все вы сыны Божий по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа 
крестившиеся, во Христа облеклись... Все вы одно во Христе Иисусе» (Гал 4: 23-28). «Мы, доколе были в 
детстве, были порабощены вещественным началам мира; когда же пришла полнота времени, Бог послал 
Сына Своего.., чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Гал 4: 4 ел). 
Если Павел наряду с этим сохраняет и старые апокалиптические надежды, связанные с парусией Христа, 
воскресением мертвых и страшным судом, то Иоанн радикальным образом описывает спасение как событие 
настоящего: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир...». «Истинно, истинно говорю вам: слушающий 
слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти 
в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына 
Божия и услышавши оживут». «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в 
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Меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». «Ныне суд миру сему; 
ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин 3:19; 5:24 ел; 11:25 ел; 12:31)23. 
Коль скоро для первых христиан, как и для гностиков, эсхатологическое событие происходит в настоящем, 



через пришествие на землю Спасителя, то, следовательно, и для первоначального христианства должно быть 
справедливым утверждение о невидимости нынешнего спасения в мире24. В самом деле, это звучит 
совершенно гностически: «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» (Кол 3: 3). Или: «Мы 
теперь дети Божий; но еще не открылось, что будем» (1 Ин 3: 2). Если по существу верующие уже живут не 
«по плоти»25, то фактически — всё же по плоти (2 Кор 10: 3; Гал 2: 20). Если внутренний человек с тлением 
внешнего со дня на день обновляется (2 Кор 4: 16), то внешне это так же незаметно, как и слава Христова, 
сияние которой далеко превосходит сияние славы лица Моисеева (2 Кор 3: 7 слл); как незаметно и 
преображение верующих в ту же славу, которое совершается от ее лицезрения уже теперь (2 Кор 3: 18). Мы 
живем в вере, а не в видении (2 Кор 5: 7), и наше знание теперь подобно видению через тусклое стекло; 
лицезрение же лицом к лицу еще только предстоит в будущем (1 Кор 13: 12). 
Но как в гнозисе, так и в первоначальном христианстве есть явления, в которых событие спасения 
принимает зримую форму, в которых оно репрезентируется. Можно было бы сказать, что для христианства 
это еще более верно, чем для гнозиса. Там послание и пришествие спасителя, начало эсхатологического 
события относится к некоему мифическому правремени; а в христианстве оно представляет собой 
историческое событие: проповедь Иисуса из Назарета и его распятие — факт, подтверждаемый 
свидетелями и сохраненный идущей от них традицией. Однако не следует преувеличивать значение этого 
обстоятельства. Во-первых, личность исторического Иисуса очень скоро начала мифологизироваться в 
раннем христианстве; во-вторых, для верующих гностиков пришествие спасителя было столь же реальным 
фактом, из которого они выводили свою культовую и теологическую традицию. 
Но важнее всего то, что и в гнозисе, и в первоначальном христианстве нынешнее присутствие 
потустороннего мира в посюстороннем репрезентируется именно этой традицией. Точнее говоря, именно в 
слове провозвестия, в проповеди свыше присутствует спаситель. Эсхатологическое событие продолжает 
осуществляться в провозвестии. Согласно Павлу, Бог одновременно с событием спасения, со смертью и 
воскресением Христа дал нам слово проповеди, как «служение» (и слово) «примирения»; и где звучит это 
слово, там эсхатологическое время спасения уже настало (2 Кор 5: 18; 6: 2). Соответственно, Иоанн 
называет Иисуса изначально мифологическим именем «Логос», в значении «Слово». Иисус есть Слово, ибо 
принял от Отца и исполнил повеление сказать миру то, что поручил Отец (Ин 8: 26 и т.д.). Его слова «суть 
дух и жизнь» (6: 63), они несут очищение и одновременно означают суд (15: 3; 12: 48). 
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Рядом со Словом стоят, как и в гнозисе, таинства. Но если таинства понимаются в гнозисе и в раннем 
христианстве почти одинаково, то в понимании слова они решительно расходятся. Конечно, в гнозисе слово 
тоже представляет собой призыв к пробуждению и покаянию, а значит, к решению. Но это слово призывает 
лишь к осознанию чуждости мира человеку и к освобождению от мира. Тот факт, что такое освобождение 
означает в то же время позитивное обращение к благодати Бога, проясняется в гнозисе только через 
космогоническое учение, через миф о первочеловеке и о судьбе искры небесного света, то есть 
человеческого «Я». Подобное эзотерическое учение не может быть призывом к решению в собственном 
смысле. Раннехристианское провозвестие отвергло космогоническую доктрину и учение о 
предсуществовании Я. Хотя христианство тоже возвещает крест и воскресение Христа с помощью 
мифологических понятий, как некое космическое событие, тем не менее проповедь креста есть подлинный 
призыв к решению. Ведь спасительное значение распятия (а следовательно, и воскресения) зримо лишь 
тому, кто «распят со Христом» и принимает Распятого как своего Господа, определяющего жизнь вот этого 
конкретного человека. Восприятие провозвестия — это вера, которая заключает в себе новое 
экзистенциальное самопонимание. В вере человек постигает себя в своей тварности и греховности. Вера 
есть покорность26, то есть отказ человека от всякого самопрославления, от любых притязаний жить из са-
мого себя, от попыток ухватиться за доступное и подвластное ему. Принимая неслыханное — распятого 
Господа, он освобождается от самого себя, а тем самым и от «мира». Правда, можно сказать, что как в гно-
зисе, так и в раннем христианстве действием Бога человек освобождается для самого себя. Но согласно 
гностической вере, освобождается само Я человека, то есть живущая в нем искра небесного света; христи-
анство же учит, что человек только тогда свободен для собственного подлинного Я, когда освобожден от 
самого себя: от той самости, которая в прошлом определила греховное существо человека и последовала за 
ним в его настоящее. Гностик «спасается своей природой» ((ptxrei ао^бцеуо^), христианин — своей верой. 
Отсюда характерным обозначением христианской религии становится не «знание» (уушоц), а вера (яштц). 
Таким образом, в Новом Завете человеческое бытие понимается как бытие историческое. Напротив, гнозис 
рассматривает бытие человека исключительно с точки зрения судьбы и объясняет его в категориях 
природного бытия. Это совершенно отчетливо проявляется в учении о предсуществовании Я: бытие, 
стоящее за моей спиной и должное считаться моим, в то же время не может мыслиться как мое, как содер-
жание моего опыта и моей ответственности. И это бытие никоим образом не есть историческое, но 
природное бытие. Открытие радикальной инаковости бытия человека и мира, которое совершается в осоз-
нании человеком своей подвластности судьбе, — это открытие вновь затемняется истолкованием 
инаковости как противоположности субстанций. Это можно понять, например, из уже упоминавшегося 
утверждения о том, что человек «спасается своей природой». 
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Различию в понимании человеческого бытия соответствует и различие между представлением о 



космическом теле спасителя в гнозисе и о «теле Христовом» у Павла. Павел тоже описывает тело Христово 
в категориях космологического мышления; однако по существу космологическое у него переходит в 
историческое. Он не отвергает идеи сакраментального приобщения к телу Христа через крещение и Вечерю 
Господню; однако решающее значение имеет та мысль, что членами тела Христова становятся благодаря 
вере, а вера — это подлинно историческое решение. Поэтому у Павла гностические представления о теле 
спасителя сочетаются с обычным для греко-римской литературы образом тела как символа государственной 
общности. Павел прибегает к нему, описывая структуру христианской общины (1 Кор 12: 14 слл). Итак, 
космическое тело Христово становится зримым в некоей исторической взаимосвязи, создаваемой провозвес-
тием и верой. Каждый отдельный человек, принадлежащий к этой общности, соединен с другими 
обязанностью взаимной заботы и участия в общих горестях и радостях. 
Наконец, сходство и различие между гнозисом и первоначальным христианством проявляется в понятии 
Духа (Пневмы). Гностики полагали, что носитель откровения пробуждает и укрепляет в глубине че-
ловеческого существа искру небесного света, пневму; а в ком она угасла, в того влагает ее вновь. Этому 
отвечает христианское представление о том, что человеку при крещении даруется пневма, дух, действующая 
в нем как божественная жизненная сила. Согласно наивным популярным воззрениям первых христиан, дух 
порождает в крещеных чудесные явления, в которых зримо для мира проявляется сверхъестественная 
потусторонняя сущность крещеного: это чудотворение, пророчества, экстаз, глоссолалия. Здесь, как и в 
гнозисе, есть некоторая непоследовательность. Однако ни для Павла, ни для Иоанна, ни для Нового Завета в 
целом экстаз не является высшей точкой христианского существования, где потустороннее превращалось бы 
в нечто наличное в этом мире. В отношении Павла это тем более примечательно, что ему был хорошо 
известен феномен экстаза: если бы он пожелал, то мог бы сам похвалиться экстатическим опытом. Но 
именно этого он и не хочет, предпочитая хвалиться «немощами», под покровом которых в нем действует 
божественная сила (2 Кор 12: 1-10). Павел не отвергает популярных воззрений, однако дает им новый пово-
рот, усматривая подлинное и решающее проявление действия духа в нравственной позиции верующего, в 
его борьбе со страстями и вожделениями и в скромном ежедневном служении любви. При этом действие 
пневмы утрачивает демонстративный характер, как о том свидетельствует критика Павла со стороны 
гностизирующих коринфян. Им недоставало именно зримых демонстраций обладания пневмой, против 
которых Павел выступает, например, в 2 Кор 10-13". 
Согласно Павлу, Пневма действует в верующем не как магическая сила, но как норма практического 
поведения. Такое понимание имело решающее значение для дальнейшего развития учения о духе. Жизнь 
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человека, прежде обращенная к плоти, то есть к зримому и достижимому в мире, в будущем должна 
обратиться к духу, то есть к невидимому и грядущему. Но поскольку дух есть дар, он по существу означает 
не что иное, как открывшуюся через благодать Божью новую жизненную возможность: свободу1*. Именно 
как дар, свобода есть сила (5uvap,i<;), которая освобождает от власти космических сил собственные возмож-
ности человека. И одновременно эта сила есть норма, потому что свобода означает открытость будущему, то 
есть открытость навстречу всегда новому притязанию Бога на порождение действия в человеке, что прежде 
составляло прерогативу судьбы. Таким образом, тот факт, что человек имеет духа, вовсе не означает, будто 
однажды принятое решение в пользу веры и крещение приводят его к совершенству и освобождают от 
дальнейших решений. Напротив, именно теперь он свободен для того, чтобы всякий раз принимать 
правильные решения относительно своей жизни; именно теперь он живет исторически. Павел выразил это 
обстоятельство в парадоксальной формуле: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что 
Бог производит в вас и хотение и действие по своему благоволению» (Фил 2: 12 ел). 
В любом жизненном решении повторяется решение о вере, как решение «жить по духу». «Водительство 
Духом» (луе-бцсга йуеабси) совершается в осуществлении такого решения; оно есть исполнение им-
ператива: «Поступайте по Духу!» (Рим 8: 12-14; Гал 5: 16 ел). Итак, императив божественной заповеди не 
упраздняется; но теперь он опирается на индикатив свободы: «Если мы живем духом, то по духу и посту-
пать должны» (Гал 5: 25; ср. Рим 5: 12-23; 1 Кор 5: 7; 6: 11). Отныне исполнение Закона — не средство 
получить спасение (оно уже дано как дар), а плод дарованного спасения. Закон как путь спасения упразднен; 
но поскольку он есть святая и праведная воля Божья (Рим 7: 12), он именно теперь исполняется «в нас, 
живущих не по плоти, но по духу» (Рим 8: 4). Причем исполняется как заповедь любви, которая заключает в 
себе все требования закона. Естественно, Павел видит в них только этические требования: «Ибо весь закон в 
одном слове заключается: Люби ближнего твоего, как самого себя» (Гал 5: 14). «Любящий другого исполнил 
закон... Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона» (Рим 13: 8-10). Значит, если 
есть вообще что-то, чем верующий может засвидетельствовать в мире себя и обновленный характер своего 
существования, то это любовь. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою» (Ин 13: 35). Любовь также служит для самого верующего единственным критерием того, что он уже 
не принадлежит прежнему миру: «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев» (1 
Ин 3: 14). 
Те, кто связан между собой духом и взаимной любовью, составляют «тело Христово», общину, Церковь. 
Будучи сообществом, основанным силою духа, она по самой своей сути незрима в мире. Как и община гно-
стиков, она видима лишь постольку, поскольку состоит из реальных людей, все еще живущих «по плоти». 
Но парадокс заключается в том, что в этом скоплении верующих никакими мирскими средствами нельзя 
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засвидетельствовать присутствия эсхатологической общины, «тела Христова». Членов общины объединяют 
не какие-то мирские интересы или цели, не принадлежность к одному народу или приверженность одной 
идее, но дух, живущий в каждом из них. Именно потому, что существование общины возможно не 
благодаря мирским интересам или силам, но той силе, которая дается божественной благодатью, Павел 
описывает ее в космических категориях, как «тело Христово». 
Практическое отношение этой общины и ее членов к миру схоже с гностическим в том, что его основанием 
служит сознание превосходства над миром: «Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее... не может отлучить нас от любви БожиеЙ во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим 
8: 38 ел). Следствием этой абсолютной независимости от мира является равнодушие ко всем мирским 
интересам и делам. Первоначальное христианство не имело никакой программы преобразования мира, не 
выдвигало никаких предложений по изменению политических и социальных отношений. Каждый должен 
исполнять свой долг по отношению к гражданской власти; однако христианин не берет на себя никакой 
ответственности за гражданскую жизнь, ибо его жительство — на небесах (Фил 3: 20). Если раб становится 
«в Господе» свободным от мира, это не значило, что он должен стать свободным и в социальном смысле: 
«Каждый оставайся в том звании, в котором призван» (1 Кор 7: 17-24). Что касается последствий либер-
тинизма, от них, естественно, оберегала ветхозаветно-иудейская традиция и речения Господа; там же, где 
проглядывали такие тенденции в общине, они получали отпор (1 Кор 6: 12-20). Негативное отношение к 
миру скорее выражалось в аскезе. Склонность к ней обнаруживается очень рано, уже у самого Павла, когда 
он объявляет брак необходимым злом и усматривает в безбрачии особую харизму. Что касается ритуали-
стической аскезы, практикуемой в разных местах, ее он рассматривает как слабость (Рим 14; 1 Кор 8 и 10), 
ибо знает: «Нет ничего в самом себе нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто» 
(Рим 14: 14). «Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн» (Рим 14: 20). В данном вопросе 
основной принцип заключается в следующем: «Всё, что не по вере, грех» (Рим 14: 23). Поэтому Павел 
проповедует не законническое воздержание от мира, но диалектическое отношение к нему: участие, однако 
с соблюдением внутренней дистанции: 
Имеющие жен должны быть, как не имеющие; 
и плачущие, как не плачущие; 
и радующиеся, как не радующиеся; 
и покупающие, как не приобретающие; 
и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся. 
1 Кор 7: 29-31 
Эта внутренняя дистанция описывается там, где Павел заверяет, что ему безразлично, насыщаться или 
терпеть голод, иметь обилие или недостаток (Фил 4: 11-13)29. Но когда он призывает «радоваться с ра- 
637 
дующимися и плакать с плачущими» (Рим 12: 15), тем самым, естественно, предполагается участие 
верующих в мирской жизни. 
В определенном смысле переживания и поступки в мире небезразличны, как переживания и поступки 
свободного и ведомого любовью человека. Конечно, дух не есть принцип устроения мира, и с этой точки 
зрения содержание деятельности христианина не имеет значения. Но именно потому, что это содержание не 
задано жесткой программой, обновленный человек должен всякий раз открывать его заново. Через 
«обновление своего бытия» человек обретает способность «познавать, что есть воля Божия, благая, угодная 
и совершенная» (Рим 12: 2). Он не может и не должен бежать от мира (1 Кор 6: 10); и у Иоанна Иисус 
просит Отца не взять верных Ему из мира, но сохранить их от зла (Ин 17: 15). Отсюда становится 
возможным развитие педагогической этики, которая заимствует нравственные понятия эллинизма (Фил 4: 
8), его «моральный кодекс», и в конечном счете ориентируется в пастырских посланиях на обывательский 
идеал эллинизма. 
Но тогда мы имеем право утверждать, что, несмотря на диалектическое по своей сути отношение 
первоначального христианства к миру, его чуждость гражданскому долгу, политическим и социальным 
задачам имеет не сущностное, а историческое и временное основание. А именно, в условиях ожидания 
близкого конца света и формирования первых христианских общин вряд ли их членам могла прийти в 
голову мысль брать на себя политическую или социальную ответственность. 
В наглядном представлении о духе и в сознании того, что благодать Божья освобождает для любви, 
своеобразным путем разрешилась загадочная для гнозиса проблема внемирности Я®. В гнозисе это внемир-
ное Я описывается исключительно негативным образом, и потому оно может быть только предметом веры, 
только мыслиться — как некая точка, исходя из которой всё, что делает и переживает человек, подлежит 
отрицанию. В христианстве Я обрело некоторую позитивность — разумеется, не как наличная, зримая в 
мире сущность: оно и здесь может быть только предметом веры, ибо всегда находится впереди, в будущем, 
и не может быть данным в мире настоящим. И в то же время оно всегда присутствует в настоящем в 
актуальный момент действия, поскольку человек, принимая решение в виду будущего, постоянно и всякий 
раз заново отдается будущему. В любви, основанной на вере (Гал 5: 6), внемирное становится in actu (в 
действии) присутствующим в мире, оставаясь в надежде вечно будущим. Каждый акт любви есть 
совершаемое внутри мира и в то же время эсхатологическое событие. 



Будущее здесь по самой сути не может быть понято гностически, как некое фантастическое космическое 
состояние, в какой бы мере апокалиптические картины будущего в Новом Завете ни связывались с по-
добными представлениями. Будущее может быть понято, лишь исходя из благодати Божьей, — как всегда 
предстоящее бытие Бога, который уже присутствует во всем, к чему бы ни пришел человек, даже во мраке 
смерти. Павел говорит о той славе, которая откроется для нас (Рим 8: 18; в 
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синод, пер. — «откроется в нас»), о «безмерном преизбытке» ожидающей нас славы (2 Кор 4: 17); но вместе 
с тем и о том, что вера, надежда, любовь не прейдут, когда «совершенное» будет присутствовать в нас (1 
Кор 13: 13)31. А это значит: немыслимо такое совершенство, в котором внемирное стало бы простым 
владением человека. Иначе говоря: открытость христианского существования не имеет конца. 
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31  См. «Человек и его отношение ко времени», стр. 623 ел. 
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Христианство как восточная и как 
западная религия 
Истоки христианства лежат на ближнем Востоке, в Палестине. Иисус и его первые сторонники были 
евреями; евреем был Павел, а Новый Завет, несмотря на свое греческое языковое облачение, представляет 
собой восточную книгу. Перед историком встает вопрос, как могло произойти, что восточной религии 
удалось проникнуть на Запад и завоевать его, и далее, какую форму приняла эта религия на Западе. Однако 
встает также и другой вопрос — в чем по существу значение того исторического факта, что восточная 
религия смогла стать религией Запада. Является ли каждая из религий лишь продуктом того или иного 
«народного духа», тех или иных климата и темперамента, особого исторического и культурного развития? 
Или во всех религиях, как бы различны они ни были, проявляются возможные способы понимания мира и 
человека, способы по сути общечеловеческие? Не поднимаются ли каждой религией вопросы, покоящиеся в 
глубине каждого человеческого сердца, и ей же даются ответы, которые всегда и везде суть возможные 
ответы на эти вопросы-загадки, которые приводят в движение человеческую жизнь? Не осознается ли 
прежде всего проблема человеческого существования в разное время и у разных народов с той или иной 
своей стороны и не появляются ли сначала возможные ответы на вопросы, а уже затем начинают играть 
свою роль темперамент, климат и особенности исторического пути? 
Не обстоит ли так же дело и в изобразительном чскусстве? Ведь оно хоть и приобретает повсюду различные 
формы, обладая в каждом случае совершенно определенным своеобразием и являясь выражением 
определенного народного духа или определенной исторической ситуации, но все же все эти различные 
формы представляют одно Искусство, во всех них находит свое выражение один Дух? Если это не так, то 
как иначе могли бы мы объединять египетское и греческое искусство, искусство готики и ренессанса одним 
понятием «искусство»? Как иначе могло бы, например, современное западноевропейское искусство усвоить 
некоторые элементы дальневосточного искусства и даже примитивного искусства, если бы повсюду в 
бесконечных вариациях не действовала одна и та же формообразующая воля, объективирующая и 
осмысляющая в изображениях феномены внешнего и внутреннего мира. А мог бы, например, человек, 
принадлежащий со- 
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временной западной культуре, пережить как откровение знакомство с миром индийской религии или с 
мистикой русского православия, если бы он не был готов к тому, что обнаружит в них примеры возможных 
способов понять жизнь, разгадать ее загадки, исчерпать ее сокровища или заглянуть за внешнюю завесу 
мира, — способов, которые в западной культуре были забыты и должны быть открыты вновь? 
Если христианство, религия по происхождению восточная, стала религией Запада, а кроме того и вообще 
мировой религией, то, может быть, причиной этому послужило то, что в нем были раскрыты основные 
возможности понимания человеческого существования, которые одинаковы везде и во всякое время, также и 
на Западе? В этом вопросе — существо нашей темы. 
Этот вопрос может быть задан о христианстве, так же как и о целом ряде других переднеазиатских религий, 
с которыми христианство конкурировало при своем проникновении в мир ойкумены1. И египетские культы 
Исиды и Осириса, и сирийские религии Адониса и солнечных божеств, и фригийский культ Аттиса и другие 
подобные религии первоначально были религиями определенных народов и их культур, отражали 
определенный климат и темперамент. Все они проникли на Запад, утратив свои национальные черты; все 
они вызвали образование общин, которое уже более не было обусловлено нацией и государством, связью с 
почвой и выросшей на ней культурой. Скорее они возникли, так же как и христианские общины, на основе 
свободного объединения отдельных индивидов вне зависимости от их принадлежности к тому или иному 
народу, социальному слою или роду. Все они, будучи организованы в основном как мистериальные культы, 
обращались к общечеловеческим потребностям и стремлениям; все они в определенном смысле были 
религиями спасения, обещая человеку освобождение от проклятия судьбы и смерти. Они были религиями 
человека, в котором живо сознание зависимости его существования от потусторонних сил, ощущение власти 
рока, обреченности на исчезновение, а также сознание того, что человек, будучи отданным на произвол 
потусторонних сил, не является хозяином самого себя не только во внешней жизни, но и в собственном 
внутреннем мире. 
Если такое мироощущение распространилось на Западе и проявилось именно в популярности восточных 
религий, означает ли это, что здесь произошло заимствование чужеродных мотивов? Или же восточные 
религии только обнаружили то, что уже таилось в сознании? Не высветили ли они, теряя свои национальные 
черты по мере продвижения на Запад, возможности человека, которые лишь в' скрытом виде присутствовали 
в культуре античной ойкумены? Если религии спасения заменяют собой старые полисные религии, не 
следует ли задать вопрос, в чем, собственно, смысл религии? В санкционировании и освящении основ 
земной жизни народа и государства или в освобождении индивида от груза земных проблем или, может 
быть, в чем-то третьем? И как в этом отношении обстоит дело с христианством? 
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То, что христианство по своему происхождению является восточной религией, показывает прежде всего 
язык Нового Завета, который в его основных документах представляет собой восточный или, по крайней 
мере, подвергшийся восточному влиянию вариант греческого. Этому не противоречит тот факт, что многие 
части, в особенности послания, написаны на вульгарном койне, а некоторые — их меньше — на несколько 
более литературном языке. 
Слова Иисуса далеки от абстракции, им свойственны понимание общего через типическое, конкретно-
индивидуальное, наглядность и пластичность формулировок, склонность к гиперболизации и парадоксам. 
Безусловно, у них есть параллели и в греческой литературе и в Эдде. Однако в целом слова Иисуса 
характеризуются принадлежностью к восточной культуре речи. 
С помощью прямой речи дается представление о настроениях или образе мыслей, например, в следующих 
вопросах выражена тревога: 
Что нам есть? Что нам пить?Во что нам одеться?(Мф 6:31) 
Вот какой вопрос обращен к уверенному в собственной непогрешимости: 
«Как можешь ты сказать брату своему: "Постой, я выну занозу из твоего глаза ", а вот, в твоем глазу 
бревно...» (Мф 7: 4) 
Безграничная способность вопрошать выражена словами: «семижды семьдесят раз прощать* (Мф 18:22). 
Обуздать свою чувственность значит «вырвать глаз и отсечь руку» (Мф 5: 29 ел.). Требование делать добро 
не на показ формулируется конкретно: «Твоя левая рука не должна знать, что делает правая» (Мф 6: 3). Так 
же конкретно мстительному запрещается мстить: «Кто бы ни ударил тебя по правой щеке, подставь ему и 
левую» (Мф 5: 39). Фарисеи характеризуются как люди, которые «отцеживают комара, а верблюда 
проглатывают» (Мф 23: 24). Такчм же парадоксальным образом дается предупреждение алчному: «Легче 
верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому в Божье Царство» (Мк 10: 25). Столь же 
парадоксально и другое утверждение: «Тому, кто имеет, будет дано. А у того, кто не имеет, будет отнято и 
то, что он имеет» (Мк 4:25). 
Язык есть отражение образа мышления. Так, язык Нового Завета отражает восточный образ мышления, 
который свойствен также и Ветхому Завету. На это следует обратить особое внимание, так как Ветхий Завет 
был принят христианством как священная книга и получил распространение на Западе. Как в Ветхом, так и 
в Новом Завете сказывается одинаковое неприятие абстракций и большая сила наглядных, пластичных 
формулировок. Наука и философия не получили развития в этом мире; здесь не найти, кроме как только в 
зачатке, абстрактных формулировок темы, экспозиции проблемы, постепенного, методического 
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движения мысли к ее завершению; нет композиционного единства сочинений, не выражены принципы 
членения. Это не означает, что не было глубины мысли, ощущения проблематики. Однако мысли облека-
лись в лапидарную форму заповедей и императивов и просто нанизывались одна на другую в собраниях 
законов и в литературе мудрости, чеканились в неистовых отповедях и угрозах, повелениях и предсказаниях 
пророческих проповедей. Проблемы обсуждались в страстных вопросах и жалобах Псалмов. Есть также и 
обмен репликами; однако стоит лишь сравнить книгу Иова и платоновские диалоги, чтобы увидеть, что 
Ветхому Завету совершенно чужд дух греческого SioAeyeo6ai; это же справедливо и для Нового Завета, хотя 
Павел и перенял, наряду с различными стилевыми средствами диатрибы, также и игру вопросов и ответов и 
несмотря на то, что в Евангелии от Иоанна приводятся диспуты. 
То же и в поэзии Ветхого Завета: как у пророков, так и в Псалмах! Архитектоника формы, которая 
свойственна греческой поэзии и которая благодаря влиянию последней определила во многом характер по-
эзии западной, чужда и Ветхому и Новому Завету. Конечно, как и в еврейской, так и в раннехристианской 
поэзии есть определенные законы композиции, но все же не стоит их сравнивать со строгим устройством 
греческого стиха. Такой жанр как драма вообще не получил развития в этом мире. Для поэтического языка 
характерны такие примитивные художественные средства, как параллелизм и сравнение, впечатляющие 
всякий раз с новой силой, представая в своих разнообразных вариациях. Кроме того, его отличают те же 
самые конкретность и пластичность, неудержимая фантазия, ослепительная сила красочных образов, 
стремительная страстность. Примером может служить страшная картина гибели Иерусалима, 
представленная в видении Иеремии как убийство проститутки, которое совершают ее любовники (Иер 4: 29 
-31): 
«   От шума всадников и стрелков разбегутся все города. Прибегут в леса, вскарабкаются на скалы; Все 
города оставлены, нет в них ни одного жителя! 
А ты, зачем одеваешься в пурпур, зачем украшаешься золотом! Зачем красишь глаза сурьмою, ни к чему 
тебе украшать себя: Отвергли тебя любовники, хотят тебя погубить! 
Я слышу будто бы голос роженицы, 
будто бы голос первородящей, 
Голос дочери Сиона. Она кричит, задыхаясь, 
простирая руки свои: 
«Горе мне! Изнываю я от убийц!» 
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Из литературы Нового Завета вспоминается видение апокалиптических всадников (Откр 6: 1-8); если 
считать известную картину Дюрера адекватным его изображением, то насколько далеко это от традиций 
греческого искусства! А если вспомнить видение семи труб (Откр 8: 2-11) и семи чаш гнева (Откр 16: 1-16, 
21)! А каков образ женщины в родовых муках, облеченной в солнце, с луной под ногами и венцом из 
двенадцати звезд; дракон, который собирается проглотить новорожденное дитя, борьба с ним архангела 
Михаила и его войска, низвержение дракона с неба и победная песнь на небесах (Откр 12)! Рим как великая 
блудница, верхом на красном звере, суд над ней, причитания царей, торговцев и моряков и ликование на 
небесах (Откр 17: 1-19, 10)! И наконец, образы нового Иерусалима, который нисходит с небес, украшенный 
подобно невесте (21: 1-5), город со стенами и воротами из драгоценных камней, с улицами из золота (21: 9-
22: 5)! Как богата, порой до гротеска, фантазия восточного человека! Но вот что странно — все это так 
восточно и не имеет ничего общего с греческой поэзией, и все же для западного человека не только 
доступно пониманию, но и весьма впечатляюще. 
III 
Если мы пойдем от формы к содержанию и попытаемся составить.бо-лее точное представление о восточном 
характере раннего христианства, начав, например, с вопроса о том, насколько далека весть Иисуса от 
специфически восточного духа, то мы придем прежде всего к удивительному наблюдению: самое 
существенное в ней вовсе не является специфически восточным. Неспециалист, пытаясь вызвать в своем 
представлении наиболее яркие моменты учения Иисуса, вспоминает Нагорную проповедь, заповедь любви, 
множество притч, осуждение лицемерия и притворства и т.п. 
И в самом деле: такое явление, как утрата национальными религиями своих национальных черт отчасти 
обусловлено тем, что сами они в их конкретных индивидуальных формах выросли на почве, общей для 
всего человечества, в силу чего все религии обладают определенным общим достоянием. Ведь на ранней 
ступени формы человеческой жизни у всех народов и культур весьма сходны. Взаимоотношения человека с 
окружающей природой и общественная жизнь ставят поначалу везде одни и те же проблемы. И то, что во 
всех расах и народах, при всех климатических условиях и темпераментах жив один и тот же дух 
человечности, проявляется в том, что везде находят словесное выражение одинаковые жизненные правила, 
будь то утилитарные правила мудрости, моральные максимы, или примитивные законы. Это проявляется в 
большой степени в пословицах. И хотя литература пословиц в ходе своего развития приобретает различные 
формы, все же огромное богатство ее мудрости остается интернациональным. Везде знают: «без труда не 
вытащишь и 
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рыбку из пруда» или, как это сказано у Гесиода: Tfj<; 6' upe-rife 15ршта 9eoi Ttpo7cupoi9ev Ш^кау (Труды и 



Дни, 289). Везде говорят: «сатана гордился — с неба свалился», «на лжи далеко не уедешь» и т.д. Подобная 
мудрость повсюду находит свое выражение в сказочной литературе. Принадлежность многих сказочных 
мотивов разным народам объясняется наличием бродячих сюжетов, но именно факт их путешествий 
указывает на то, что сказки с их мечтами и страхами, с их моралью и благочестием, с их остроумием и 
мудростью были понятны везде и всегда. 
Так, во многих известных словах Иисуса выразилась эта общечеловеческая мудрость, сформулированная с 
особой силой, оригинально и по-новому, в противоположность той тупости мысли, из-за которой такие 
истины были скрыты. Вот лишь несколько примеров: 
«От избытка сердца говорят уста» (Мф 12:346). «Довольно для каждого дня своей заботы» (Мф 6:346). «Нет 
ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу» (Мк 4; 
22). «Трудящийся достоин награды за труды свои» (Лк 10: 76). «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные» 
(Мк 2:17). «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или 
одному станет усердствовать, а о другом нерадеть» (Мф 6:24). 
«Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом и во многом неверен» (Лк 16:10). 
Ничего особенно восточного в таких словах не содержится; ничего особенно восточного нет и в истории о 
богатом земледельце, который считает, что может благоденствовать многие годы, не подозревая о том, что 
умрет уже ближайшей ночью (Лк 12: 16-20). Ничего особенно восточного нет и в предостережении: «Не 
судите, да не судимы будете» (Мф 7: 1); также и в словах о бревне в глазу критикана, желающего вытащить 
сучок из глаза другого, которым есть параллель — греческая басня о двух мешках, носимых каждым: 
впереди — меньший, наполненный чужими ошибками, сзади — тяжелее, с собственными ошибками. 
Ничего специфически восточного нет и в призыве к молитве, когда Бог уподобляется отцу, который не 
станет давать камень вместо хлеба просящему у него сыну (Мф 7: 7-11). И когда говорится о том, что в день 
Суда небесный Судия скажет: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали 
мне» (Мф 25: 40) -разве это особое восточное благочестие? Или история о милосердном самаритянине (Лк 
10: 30-35) отвечает особой восточной морали? 
Конечно, в притчах Иисуса сказался палестинский колорит. Однако жизненная сфера крестьянина и мелкого 
обывателя, в которой разыгрываются все эти притчи, устроена по существу везде одинаково, так что их 
образы понятны без лишних слов; тем самым их содержание вовсе не отличается восточным характером. 
Разве не рассчитаны прит- 
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чи о «лукавом рабе» (Мф 18: 23-34), или о «блудном сыне» (Лк 15:11-32), или о двух сыновьях (Мф 21: 28-
31) на общую для всех людей способность воспринимать и судить? Разве притча о строительстве дома на 
песке и на скалах (Мф 7: 24-27) не отвечает тому, как общечеловеческая житейская мудрость понимает 
соотношение между послушанием и исполнением? Иначе ли обстоит дело с притчей о строительстве башни 
и о ведении войны (Лк 14: 28-32)? Разве к мысли о Боге, выраженной в притче о работниках в винограднике, 
которые несмотря на разное время работы получают все же одинаковую плату, не приходит повсюду 
человеческое мышление по достижении им зрелости? И является ли призыв к самоотверженности в притчах 
о сокровище в поле и о дорогой жемчужине ( Мф 13: 44-46) особой восточной идеей?2 
IV 
Между тем приведенные выше соображения отнюдь не исчерпывают проблемы; главное еще впереди. Ведь 
помимо идей общечеловеческой мудрости, морали и благочестия, теперь встает вопрос о комплексах 
представлений Ветхого и Нового Заветов, которые при сопоставлении с греко-римской античной традицией 
следует считать специфически восточными. Заметим, что в качестве критерия нам следует принять именно 
эту традицию, если мы задаемся вопросом о характере западного образа мышления до того как он подвергся 
влиянию христианства. Я остановлюсь на примере мессианской веры или эсхатологического мировоззрения 
как на особенно знаменательном3. 
В Новом Завете господствует представление, выросшее отчасти из Ветхого Завета, отчасти из 
ближневосточной мифологии, что все события мировой истории представляют собой драму, автором 
которой является Бог, причем конец этой драмы очень близок. Согласно апокалиптическому расчету 
времени, история мира разделена на различные эпохи, которые обычно символизируются металлами, как в 
известном сне Навуходоносора (Дан 2), где ход мировой истории представлен в образе статуи, голова 
которой сделана из золота -грудь и руки — из серебра, живот и чресла - из бронзы, бедра - из железа, а 
ступни -частью из железа, частью из глины. Теперь мировая история — таково убеждение — подошла к 
своему концу, на который указывают всевозможные предзнаменования — природные и исторические 
события, интерпретируемые так авторами апокалиптических сочинений. Конец мира будет разворачиваться 
как величественная космическая драма: воскреснут мертвые, произойдет суд над миром; грешники будут 
преданы вечным мучениям, в то время как праведники, покрытые небесной славой, насладятся вечным 
счастьем на новой земле под новым небом. 
Это представление о будущем, отдельные детали которого, безусловно, могут варьировать, сформировалось 
в раннем христианстве по образцу картины мессианских ожиданий у евреев. В рамках этого 
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представления личность Иисуса понималась как образ эсхатологического Судии и Спасителя, «Сына 



Человеческого». 
Нет нужды рассматривать здесь вопрос о том, насколько широки древние связи между этой 
мифологической эсхатологией и спекуляциями греков о возрасте мира, подобными тем, которые мы 
встречаем, например, у Гесиода. Так или иначе, восточный мессианизм чужд миру греческого духа. 
Причудливая мессианская весть достигла Запада не только благодаря евреям и христианам; она 
распространялась также и другими пророками, и греко-римский мир был знаком с мессианскими 
идеями также и помимо религиозной пропаганды. Однако уже в том, как такие идеи усваивались, 
проявилась разница между Востоком и Западом. Так, в учении Аристотеля и стоиков о мировых пе-
риодах и экпирозе (еюгброоац) как конце каждого периода восточное мифологическое представление 
стало естественнонаучной теорией, а в Carmen saeculare Горация и в 4-й эклоге Вергилия оно 
превратилось в поэтический образ историке-политического рубежа. Эта разница легко заметна и в том, 
как развивалось христианство на почве ойкумены. Хотя образ Христа и не теряет своих черт 
эсхатологического Судии и Спасителя, тем не менее он приобретает характер культового божества. 
Титул «Мессия» (помазанник), который носит царь мессианского времени, становится именем 
собственным «Христос», а особый мифолого-эсхатологический титул «Сын Человеческий» быстро 
исчезает. Вместо этого Иисуса Христа называют «Кюриос», т.е. в культе общины к нему обращаются 
как к «Господу». 
Несомненно, также и культовый образ Христа — не греческий образ, равно как и титул «кюриос» не 
является греческим титулом бога. Определенно, для греко-римского мира Христос был более понятен в 
качестве культового бога, чем как эсхатологический «Сын Человеческий». Однако оформление культа 
Христа с таинствами крещения и вечери Господней произошло под влиянием мистериальных культов, 
в центре которых стоял образ юного божества, предаваемого смерти и вновь возвращаемого к жизни, 
чьей судьбе становились причастными мисты, соединяясь с ним в мистериальном единстве 
посредством таинств. Таким образом они переживали его смерть, чтобы причаститься его новой, 
вечной жизни. 
Суть не в том, что Христос, как и другие восточные божества, был эллинизирован в греко-римском 
мире. Несомненно, это произошло в той или иной степени и нашло отражение в изобразительном 
искусстве: как в изображениях Исиды, Адониса, Аттиса, так и в образах Христа; на место восточных 
типов встают типы, отмеченные греческим влиянием, до тех пор пока позднее в византийское 
искусство не проникает восточное представление о боге. Главный вопрос, скорее, состоит в том, какой 
духовный дар, какую историческую силу принесли Западу Восток и христианство как восточная 
религия вместе с мессианством и культом Христа, какие новые возможности понимания человеческого 
существования были тем самым открыты для Запада. 
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Первой такой возможностью явилось новое осмысление истории и исторического существования 
человека. 
Греки не рассматривали историю как самостоятельную сферу, отличную от сферы космоса, 
понимаемого как природа4. Безусловно, пестрая смена конкретных исторических событий и 
разнообразие исторических (рассматриваемых поначалу вместе с географическими) явлений рано 
стали интересовать греков; у Геродота этот интерес вылился в живописное изображение истории 
Греции и Передней Азии. Этот историк везде и всюду усматривает действие закона соответствия 
человеческой дерзости божественной справедливости, как вообще в истории, так и в отдельной 
человеческой жизни; к истории или к поступкам человека в ней он применяет моральные мерки. В 
историопи-сании Фукидида движущими силами истории оказываются психологически познаваемые 
побуждения и страсти человека, а также экономические и политические факторы. Однако то, что 
история помещает человека и человеческое сообщество в собственную сферу бытия, тем самым делая 
настоящее решающим временем, в котором приходится брать на себя ответственность перед будущим 
а поэтому и перед прошлым, — осталось неизвестным. А это значит, что исторический процесс 
понимался не иначе как движение космических событий, в котором при всех переменах всегда 
совершается и происходит одно и то же. Такое историческое сознание, если оно является не эстетичес-
ким воззрением, а научным познанием, стремится увидеть в истории неизменное, вечно значимое: 
действующие помимо человеческой воли природные силы, которыми обусловлено и ограничено 
человеческое поведение; человеческий разум, когда он через понимание истинного блага определяет 
волю и поступки; человеческие страсти, когда они слепо противостоят разуму5. Тем самым история 
может чему-то научить; она представляет собой парадигму, но и только. Она есть парадигма в смысле 
реализма, который видит в ней лишь поле битвы за власть (Фукидид), или также в смысле идеализма, 
который находит в ней подтверждение действия этических законов, которое проявляется как в 
расцвете, так и в упадке (Геродот, Платон). 
Когда Платон размышляет о первобытной истории, он делает это затем, чтобы, объяснив 
происхождение государства, выявить его сущность; рассмотрение дальнейшего хода истории 



необходимо ему для того, чтобы показать, что за недостатком настоящего воспитания и образования 
конкретное государство по необходимости приходит в упадок. Исторические события не являются для 
него такой историей, в которой разворачиваются человеческие возможности и ставятся задачи, 
требующие человеческого действия, но являются историей упадка. И поскольку намерение Платона 
состоит в том, чтобы в правильном воспитании осуществить истинное назначение государства, он не 
собирается придать истории какой-то позитивный смысл, а хочет остановить ее ход. Если бы благодаря 
воспитанию вечно равный себе логос был 
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господствующей силой в человеческом обществе, то это означало бы конец перемен (цетарЧЛси), 
из которых состоит история как сфера становления (yeveoi;). История не имеет цели; она ни к чему 
не ведет и историческое сознание не побуждает к историческому действию6. 
Таким образом, всякое рассмотрение истории у греков ориентировано на прошлое, 
предпринимается ли оно ради сохранения славы великих деяний или для раскрытия причин тех 
или иных событий, — и то и другое Геродот называет мотивами своего исторического труда. На-
против, лежащее в основе восточного мессианства понимание истории и основанный на нем 
взгляд на прошлое ориентированы на будущее. 
Христианство приняло сформировавшееся в ветхозаветном пророчестве и в еврейской 
апокалиптике воззрение на историю как на всемирно-исторический процесс, который в 
соответствии с планом Бога ведет к определенной цели. В этой цели также раскрывается смысл 
исторического прошлого7. Дело тут не в том, что даниилова схема четырех мировых царств 
послужила образцом для христианской историографии в Средние Века. Также и не в том, что 
мировая история вообще стала предметом историописания; ведь универсально-историческая точка 
зрения была выбрана уже Геродотом и эллинистическими историками. Решающим является то, 
что мировая история была понята как осмысленное целое, что побудило к размышлениям над 
смыслом истории и вызвало к жизни философию истории, которую античность еще не знала. 
Конечно, такая философия едва ли появляется в сочинениях средневековых историков и 
хронистов, писавших о мировой истории, однако историко-философская рефлексия 
обнаруживается уже в De civitate Dei Августина. Однако традиционная библейская схема мировой 
истории могла быть секуляризирована, что и произошло. Ведь в конечном счете концепции 
мировой истории Гегеля, Маркса и Ницше представляют собой секуляризированную 
эсхатологию8. 
Только тогда можно было подойти к дискуссии о своеобразии исторического бытия и о методе 
исторической интерпретации, в которой борются традиции библейского и античного понимания 
истории, что можно отметить, например, у Эрнста Трёльча. Если в позитивизме в некотором 
смысле возобновилась античная традиция в духе Фукиди-да, то идеалистическое понимание 
истории Гегеля есть секуляризированное христианское понимание. И в историческом методе 
понимающей психологии Дильтея сказываются мотивы христианского понимания истории, опять-
таки секуляризированного; те же мотивы в еще большей степени проявились в испытавшей 
влияние Къеркегора экзистенциальной интерпретации истории*. 
VI 
И здесь обнаруживается, что понимание истории неразрывно связано с постижением 
человеческого существования как такового. Вопрос о смысле истории зависит от вопроса о смысле 
человеческого 
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существования. В греческом понимании действительность, собственно бытие, постигаемое 
разумом вневременное всеобщее, остающееся самим собой при всяких изменениях сущее, дух, 
идеи, вечные формы и законы, а также те самые первоначальные компоненты, которые, будучи 
равными друг другу, сохраняются во всех комбинациях, — все это противопоставляется 
становящемуся во времени и преходящему. В соответствии с этим подлинное существо человека 
есть дух, мыслящий и познающий разум. Поэтому человек находит смысл существования в 
одухотворении своей жизни, т.е. он осуществляет идею человека в воспитании, в 
самосовершенствовании. Библейский человек обретает свое подлинное бытие в конкретной 
исторической жизни, в своих решениях, которые принимаются им при встречах — встречах с 
людьми и с судьбой. Не во всеобщем, а как раз в индивидуальном находит свою полноту его 
бытие. Его прошлое есть его прошлое, которое неизбежно отмечает его своим благословением или 
своим проклятием. Его будущее есть его будущее, оно не вырисовывается перед ним как 
идеальный образ, к которому он, формируя свою личность, все более и более приближается, но 



представляет собой выбор, на который надо решиться со всей ответственностью, рискуя при этом 
потерять себя. И поскольку его жизнь не является частным случаем человеческой жизни вообще, 
одним из особенных проявлений человеческой породы, в котором существенно всеобщее, а 
индивидуальное отступает на второй план, то также и его смерть есть его смерть, — не некий 
природный процесс, у каждого одинаковый, — также и не последний штрих в формировании себя, 
в духе каА.б><; ctreo9vf|aKeiv, но крайнее событие индивидуации, момент последнего и 
окончательного одиночества, в котором он стоит перед Богом. 
Эта индивидуализация принципиально отличается от индивидуализма, как его знало греческое 
просвещение и эллинизм, которые — частью из уважения, частью из страха — упорно отстаивали 
его, от такого индивидуализма, который подразумевает не своеобразие исторического 
существования, но свободу индивидуального субъекта от обязательных норм. Также историческая 
индивидуализация никак не есть разнообразие душевных качеств и характеров индивидов. Это 
разнообразие, конечно же, всегда присутствует в той или иной степени, но оно становится 
значимым и действенным только тогда, когда вступает в силу такой исторический индивидуализм, 
который состоит либо в знании, либо в ощущении окончательного одиночества Я. 
Этот индивидуализм пришел на Запад вместе с христианством; о нем знали как из Ветхого, так и 
из Нового Завета. В древнем Израиле он возникает постепенно, а во многих псалмах и у пророка 
Иеремии он выражен с полной силой. Впоследствии этот индивидуализм высвободил силу 
рефлексии, и поскольку он представляет собой прежде всего религиозный феномен, эта рефлексия 
привела к осознанию одиночества перед Богом и необходимости давать перед ним отчет за 
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свои действия. В форме исповеди, т.е. отчета о своих действиях перед Богом, написаны Confessiones 
Августина, первая настоящая автобиография. В греческой античности можно, пожалуй, найти литературные 
явления, подготовившие появление подобного произведения, но ни одно из них нельзя считать аналогией10. 
Можно ли в таком случае сказать, что воздействие таких восточных мотивов, проявившееся на Западе, есть 
привнесение чего-то чужеродного, некое отчуждение Запада от своего собственного существа? Или же, 
скорее, дело состоит в том, что с проникновением христианства на Запад были раскрыты общечеловеческие 
возможности, и что христианство как восточная религия вывело на поверхность историческую жизнь, 
чрезвычайно богатую в своих проявлениях? Доказательством того, что это именно так, по-видимому служит 
то, что этот индивидуализм, это осознание исторического существования было на Западе секуляризировано, 
иными словами, отделено от его христианских корней и стало самостоятельной духовной силой11. Ведь 
появление таких автобиографий, как Юнг-Штиллинга и К.Ф. Моритца, стало возможным только на основе 
христианской традиции; и мыслима ли без этой традиции «Поэзия и правда» Гёте? Так же и лирика Гете 
немыслима без лирики его предшественников — Андреаса Грифиуса и Христиана Гюнтера. А можно ли 
говорить об этих величайших явлениях поэзии барокко не принимая во внимание христианской традиции? 
Но кто тогда стал бы спорить с тем, что в данном случае были активизированы общечеловеческие 
возможности? 
Конечно, было бы совершеннейшей ошибкой приписывать Гёте особую приверженность христианству, 
которая ему вовсе не была свойственна! Речь идет лишь только о том, каково значение христианства как 
восточной религии для Запада. И если богатая духовная жизнь Запада выросла из напряженного 
противостояния, из диалога между двумя традициями — греко-римской античности и христианства, если 
размышление о соотношении мотивов, пришедших лз этих двух традиций, у Гёте или Гельдерлина, у 
Геббеля или Ибсена, у Ницше или Рильке, означает осмысление основ нашего существования, то вывод 
будет именно таким: христианство по своей сути есть религия всего человечества. 
VII 
Однако этим не исчерпывается характеристика христианского индивидуализма. Человек, живущий в 
истории, осознавший свое одиночество перед Богом, противопоставлен миру особым, еще неведомым гре-
ческой античности образом. По представлениям греков, человек является частью космоса, он — живое 
существо (C<i>ov) среди других живых существ (£фа), отличающееся от них тем, что обладает разумом. Тем 
самым человек сродни божеству, представляющему собой управляющий космосом, имманентный ему 
разум. Таким образом он есть суще- 
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ство космическое, в котором как в микрокосмосе представлен весь космос. Ветхозаветное представление 
противопоставляет человека миру; мир — это область, когда-то отданная ему Богом во владение, к тому же 
между человеком и миром постоянно происходит встреча, где мир предстает перед человеком в роли 
судьбы. Будучи таким образом выделен из мира, он все же составляет с миром единое целое в том смысле, 
что они оба противопоставлены Богу; мир есть творение Бога, а человек — одна из тварей, так что мир 
является родиной человека именно как творение. 
К концу античности на Ближнем Востоке сформировалось новое понимание, которое укоренилось как в 
христианстве, так и в гностицизме, проникавшем на Запад конкурируя с христианством и вступая с ним в 



многообразные сочетания. Согласно гностическим представлениям мир сотворен не всевышним Богом, а 
неким подчиненным божественным персонажем, ограниченным демиургом или даже каким-то сатанинским 
существом или сообществом злых демонических сил. Поэтому мир для человека — не родина, а чужбина, 
даже тюрьма. Представление о мире как о тюрьме позволяет гностикам принять греческую идею 
космического закона, чтобы с помощью нее — безусловно, коренным образом ее переосмыслив — показать 
роковую неизбежность мировой темницы12. 
В христианстве эта идея выражена не столь радикально, оно никогда не отказывалось от понимания мира 
как творения верховного Бога. И все же живо представление о том, что в настоящий момент мир отдан во 
власть сатаны и его демонической свиты. Таким образом и для христианства мир становится чужим 
домом, в котором человек лишь гость. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр 13: 
14). «Наше же жительство — на небесах» (Фил 3: 20). 
Однако это означает следующее: здесь, как и в гностицизме, получила развитие идея трансценденции в 
радикальном смысле, как она развилась впоследствии, например, в неоплатонизме несмотря на усилия 
Плотина, старавшегося придерживаться понимания космоса, свойственного греческой традиции. В 
соответствии с этим как в христианстве, так и в гностицизме обнаружилась внеположность человеческого 
бытия миру в радикальном смысле: человеческое Я, коренным образом отличающееся от всего 
внечеловечески-мирского сущего, противостоит миру как приципиально трансцендентное. Следствием этой 
идеи является то, что Я мыслится еще и как стоящее по ту сторону от конкретного содержания переживаний 
души. Ведь и такое содержание — состояния и побуждения души — есть «мир», поскольку в них Я 
оказывается подвластным миру и само обмирщается . Поэтому такое Я, «душа», отделено от подлинного Я, 
которое как совершенно внеположное миру можно определить лишь негативно, так же как и 
трансцендентный божественный мир, из которого оно происходит и которому оно принадлежит. 
Одиночество человека явлено здесь с невероятной силой. Следствием этого становится либо мистика, 
стремящаяся найти доступ к тому, что находится за пределами мира, либо 
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диалектическое отношение к миру, как оно выражено у Павла в известных словах: 
«Имеющие жен должны быть как не имеющие; 
и плачущие, как: не плачущие; 
и радующиеся, как не радующиеся; 
и покупающие, как не приобретающие; 
и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся» (1 Кор 7: 29-31). 
Гностицизм и христианство испытали многообразные взаимовлияния, и уже в Новом Завете сказалось 
влияние гностических идей и понятий на формирование христианских идей, особенно у Павла и 
Иоанна13. Так, благодаря христианству и гностицизму на Западе получило распространение описанное 
выше понимание мира и человека; это понимание развивалось впоследствии в различных направ-
лениях: во-первых его следствием стало отделение мира от божественной сферы, коренная 
профанизация мира, которая противоречит и греческому пониманию космоса как божественной 
структуры и ветхозаветному представлению о мире как о творении Бога; отныне мир становится 
чистым объектом, материалом, отданным человеку в свободное пользование, человек овладевает 
миром с помощью профан-ной науки и развивающейся на ее основе техники. Следствием этого 
понимания является также и новое отношение к трансцендентному миру, которое в рамках церковного 
христианства находит выражение в аскезе и монашестве, придает особый характер католическому бла-
гочестию, а в протестантизме приводит к формированию диалектического отношения к миру, 
подразумевающего участие в мирских делах с соблюдением внутренней дистанции. Как внутри так и 
вне христианства новое отношение к миру проявляется в мистике, которая достигает нового уровня 
развития и приобретает новые формы. Другим следствием становится то, что перед теологической, а 
позднее и перед философской мыслью встают новые проблемы, которые возникают благодаря 
сосуществованию и взаимопроникновению мотивов монистической (греческой) и дуалистической 
(христианско-гностическоЙ) космологии. 
Вызывает ли эта позиция размирщения, характерная для западного христианства и во многом 
определившая духовную жизнь на Западе, какую-то особую тревогу и озадаченность, означает ли эта 
позиция размирщения, то понимавшаяся недиалектически и радикально проводившаяся в жизнь, то 
понимавшаяся диалектически, даже с известными уступками и успешно сочетавшаяся с практической 
жизнью, — означает ли она, что это — общечеловеческая возможность? И, может быть, в таком своем 
качестве она являет собой лишь общечеловеческое искушение, заблуждение, против которого восстает 
здоровая человечность, восстает снова и снова, как на практике, так и в теории? То что благодаря 
христианству так же и здесь была обнаружена общечеловеческая возможность, то что была 
обнаружена проблематичность 
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человеческого бытия и тем самым одновременно раскрыт критический характер всякого само-собой-
разумеющегося, опять-таки доказывается возможной и фактической секуляризацией размирщения. Эта 



секуляризация проявилась, например, в философском пессимизме, а так же в мистике, выделившейся 
из христианства, а в новое время, например, у Рильке. И разве не очевидно то, что в мире, коренным 
образом секуляризованном, отданном во владение технике, будто какой-то демонической силе, вновь 
встают вопросы о подлинном бытии человека и о трансценденции? 
VIII 
И, наконец, осталось назвать еще одно следствие, вытекающее из христианской самоочевидности: 
новое понимание страдания. Уже поздней греческой античности знакома проблема теодицеи, вопрос о 
смысле страдания. От ответа на этот вопрос зависит правомочность понимания космоса как 
осмысленного, рационально понимаемого единства, о-бстцш, которой является коаш*;. С этой точки 
зрения данный вопрос чужд Ветхому Завету; главное здесь — это смысл страдания для самого 
страдающего и попытки ответа на него, в которых устанавливалась прямая зависимость между виной и 
страданием, могли лишь потерпеть неудачу, как это показывают, каждая на свой лад, книги Иова и 
Экклезиаста. Когда же речь идет о воспитательном смысле страдания, то ответ совпадает с тем, 
который могли дать и греки на вопрос о смысле страдания для самого страдающего: старая греческая 
поговорка гласит: «[Зевс! научает болью» (яйвег fidOot;). О том, что преодоление страдания есть 
упражнение, йок^оц, в борьбе за добродетель, говорили также стоики и обосновывали это тем, что 
страдание позволяет человеку осознать свою истинную сущность как дух, независимый от всякого 
внешнего счастья и несчастья. Человек, сохраняя эту независимость в страдании, обретает свою под-
линную силу. 
Христианство дает новое понимание страдания. В страдании человек приходит к самому себе, тогда 
как все чужеродное и мирское, в котором он ошибочно ищет свою сущность, покидает его, путы, при-
вязывающие его к этому миру, разрываются, в нем происходит тот самый процесс размирщения, через 
который должен пройти верующий в своей жизни. Однако, приходя таким образом к самому себе, он 
не обретает свою подлинную силу, но отчетливо осознает, что он не властен над собой, что он 
ничтожен. Но в таком случае, оставив все иллюзии о самовластии, он должен признать перед Богом то, 
что его су-шествование целиком и полностью зависит от милости Бога. Только так он находит 
одобрение у Бога, только так он становится открытым для милости Бога, чья «сила в слабости 
совершается»; ведь, как говорит Павел, «когда я слаб, тогда я силен» (2 Кор 12: 9 ел). Благодаря 
страданию в человеке происходит прирост внутренней силы, которая 
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делает его неподвластным судьбе: страдание является для него источником силы. Но в этом как раз и 
состоит самая суть христианской религии: Бог открывается в распятом Иисусе, которого он, воскресив, 
сделал Господом. «Он был распят из слабости, но он живет благодаря силе Бога» (2 Кор 13: 4). Его 
распятие, как говорится в Евангелии Иоанна, есть его возвышение, его прославление. 
Так ведь крест — это тот знак, под которым христианство начало свое победное шествие по Западу, а в 
образе распятого Иисуса перед Западом предстало воплощение божества, которое совершенно про-
тиворечило представлениям западной античности: страсти как откровение о божественной власти и 
милости! То, как эта тема взволновала и оплодотворила духовную жизнь на Западе, видно в искусстве 
готики и барокко. На формально-стилистическом уровне готика и барокко имеют параллели как в 
примитивном, так и в эллинистическом искусстве. Однако на уровне содержательном художественное 
изображение страдающего Бога и страдающего человека есть нечто новое. Является ли проблематика, 
которая благодаря этому перестала быть чуждой Западу, проблематика, которая проявляется, напри-
мер, у Гельдерлина в темах Христа и Диониса, Христа и Геракла, которая преследовала Ницше, — 
является ли она чем-то искусственным, чужеродным, или это проблематика человеческого 
существования вообще? Разве то влияние, которое имела проза Достоевского, Толстого и Лескова на 
Западе и до сих пор имеет, не доказывает, что верно последнее? 
Можно ли и здесь говорить о секуляризации? Убедительное доказательство того, что дело обстоит 
именно так, мы находим в книге Эриха Ауэрбаха «Мимесис». 
В этой книге история западноевропейского реализма представлена как отражение перемен в 
самосознании человека, что продемонстрировано в замечательных интерпретациях некоторых 
текстов14. Автор показывает, как западноевропейская литература приходит к тому, что, прежде всего в 
средневековой литературе, объединяются повседневность и трагическая серьезность, каждая из 
которых требует своего собственного стиля по правилам античной поэтики. Как же понимается 
возникновение средневековых эстетических взглядов? «Именно история Христа с ее безоглядным 
смешением повседневной реальности и самой возвышенной трагичности поколебала античные правила 
стиля» (S. 495). «Завладевший умами людей рассказ о том, как Царь Царей был осмеян, оплеван, бит 
плетьми и распят на кресте как подлый преступник, совершенно разрушает эстетику различия стилей; в 
этой истории рождается новый высокий стиль, который вовсе не пренебрегает повседневностью, а, на-
против, вбирает в себя все плотски реальное, даже все самое безобразное, недостойное и низменно-



телесное. Или, если угодно, можно выразить это наоборот: возникает новый «смиренный стиль», sermo 
humilis, низкий стиль, который ранее мог быть использован только в комедии и сатире, а теперь 
выходит далеко за пределы своей первона- 
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чальной сферы, проникая в глубокое и высокое, возвышенное и вечное» (S. 76). 
В заключение я хотел бы задать следующий вопрос. Не сформировался ли особый западный род юмора 
под влиянием христианства и не следует ли понимать его как продукт секуляризации христианского 
понимания страдания? Я исхожу из того, как, например, у Фрица Ройтера и Вильгельма Раабе 
объединяются христианские и стоические мотивы положительной оценки страдания. Безусловно, юмор 
возникает не вместе с христианством и, что видно, например, из индийской литературы, не только 
внутри него. Он даже чужд раннему христианству, а в Новом Завете мы не находим проявлений юмора. 
Что же есть юмор? Это всегда особое, дистанцированное отношение к миру, к человеку и к самому 
себе, такая позиция, при которой судьба, жизнь и тревоги мира теряют их крайнюю серьезность и 
представляются некой игрой. По Кьеркегору юмор — это специфически человеческая позиция, при 
этом, означая конец полной вовлеченности в мир, он представляет собой пограничное явление, 
«terminus a quo для религии», поворотный момент в отношении к Богу. «Юмор заключает внутри 
имманентности другую имманентность; в нем также существенно то, что благодаря ему человек 
выходит за пределы экзистенции и вспоминает о вечном и только затем приходит вера как отношение к 
парадоксальному. Юмор есть последний перед верой этап в становлении внутренней сущности 
экзистенции»15. 
Но вера очевидным образом не означает конец юмора. Тем не менее последний, не переставая быть 
человеческой позицией, приобретает особые черты. Христианским юмор становится, очевидно, тогда, 
когда веселая отстраненность от мира перестает быть лишь резиньяцией, но является сознанием 
свободы, выросшим из опыта потрясений, из того ощущения, что серьезность и боязливая забота 
человека об успехе его жизненных предприятий бессмысленны, что в таких потрясениях человек лишь 
по-настоящему встречается с самим собой и освобождается для любви, а его дела и заботы 
приобретают истинную серьезность. Разве христианская вера не высвободила ту силу рефлексии, 
благодаря которой человек получает возможность посмотреть на себя со стороны, и, отказываясь от 
самовластия, находит дорогу к самому себе, а также ту веселую мудрость и благожелательное понима-
ние других, дающие ему увидеть существенное и серьезное за масками, которые те носят в игре 
жизненного театра? Юмор Матгиаса Кла-удиуса и И. Петера Гебеля можно считать христианским уже 
исходя из явной связи их произведений с христианской традицией. Но вне связи с христианской 
традицией немыслим также и юмор Сервантеса и Шекспира, как и великих английских романистов, 
среди которых нельзя отрицать подобное отношение у Диккенса. Оно выражено и у Иеремиаса 
Готтхельфа, тогда как о Готфриде Келлере этого сказать, конечно же, нельзя. А разве юмор «Моби 
Дика» Мелвилла и «Эгоиста» Мередита не основан целиком и полностью на христианском отношении 
к миру? 
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Примечания 
1  Здесь и далее имеется ввиду античная ойкумена - страны средиземноморского бассейна. 
2  Конечно следовало бы заметить, что для многих притч Иисуса остается неизвестным, какие конкретные 
ситуациии в них подрузамевались, а также что мораль отдельных притч для нас неясна именно потому что мы не 
имеем представления о ситуациях, в которых они произносились. 
3 Другими примерами могли бы быть абсолютное притязание веры в откровение, которое породило идея 
терпимости, или понимание религиозной общины как «церкви», или представление о моральном проступке как о 
грехе и вытекающее отсюда понимание зла. О значении Ветхого и Нового Завета для западной философии ср. 
Karl Jaspers, Der philosophische Glaube 1948, passim, особ. с. 75 слл. 
4 Ср. Ernst Howald, Vom Geist antiker Geschichtsschreibung 1944. 
5  Ср. Виламовиц-Меллендорф: «Греки не создали настоящей исторической науки; их мысль была направлена на 
то, чтобы вывести из опыта абстрактные правила и придать им абсолютно обязательную силу законов природы» 
(Die griechische Literatur des Altertums в «Kultur der Gegenwart» I 83, 1912, S. 4). 
6 Cp. H.G, Gadamer, Deutsche Literturzeitung 1932, ст. 1979 слл.' 
7 Ср. Ad. Bauer, Vom Judentum zum Christentum (Wissenschaft und Bildung 142) 
8 Cp. Karl Jaspers, Nietzsche und das Christentum (1946), S. 43 f. 
9  Karl Loewith, Church History Vol. XIII, No.3 (1944), S. 18 f. - Idem: Meaning in History 1949. Cp. Fritz Kaufmann, 
Geschichtsphilosophie der Gegenwart (Philosophische Forschungsberichte 10) 1931. 
10 Cp. GeorgMisch, Geschichte der Autobiografie I 1907. 
11  Проблема секуляризации идей христианской веры ясно поставлена в книге Эриха Франка Philosophical 
Understanding and Religious Truth (1945), темой которой является релевантность религиозных идей для философии. 
12 Ср. Hans Jonas, Gnosis und spatantiker Geist I 1933, S. 147 ft 
13 Qp. R. Bultmann, Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen, 1949 
14 Erich Auerbach, Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendlandischen Literatur. Bern A.Francke AG 1946. - Cp, 



также Jul. Schwielering, Der Tristan Gottfried von StraBburgs und die bernhardinische Mystik (Abh. d. Preuss. Akad. d. 
Wiss. 1943, Phil.-Hist. Kl., Nr. 9), о секуляризации мистики Христа и его страстей в светской любовной поэзии. 
" Philosoph. Bracken etc. (deutsche Ausgabe bei Diederichs, Jena) S. 334 f. 
Перевод выполнен А. Лявданским по изданию: Rudolph Bultmann. Das Chnstentum als orientalische und 
alsabendlandische Religion // Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsatze von R. Bultmann. Bd. 2. J:C.B Mohr (Paul 
Siebeck), Tubingen, 1968. S. 187-210. На русский язык переводится впервые 
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Имя Рудольфа Бультмана и понятие «понимания» неразрывно связаны между собой для всех, кто 
внимательно следил за теологическим движением последних десятилетий, а также, видимо, и для 
всех историй теологии наших дней, которые предстоит написать в будущем. Это понятие или, 
вернее, обозначенный им вопрос Бультман вбивал в наше сознание с беспримерной 
настойчивостью. Он также достаточно часто, разнообразно и последовательно высказывался в 
связи с его собственным ответом на этот вопрос. Не было недостатка и в соображениях 
относительно того, чем, с его точки зрения, практически должно быть «понимание» 
применительно к Новому Завету. За, против и по поводу Бультмана и его дела уже было многое 
сказано многими из нас. Я сам время от времени принимал участие в этом разговоре. Но меня все 
больше тревожит сомнительность самих предпосылок такого разговора в силу того, что сам 
Бультман вовсе не является автором, которого легко «понять». Его понять так же трудно — быть 
может, еще труднее! — как авторов Нового Завета. Что он, собственно, хочет сказать? К чему он 
клонит? С ним так легко промахнуться: то не заметив настоящей глубины, то разглядев ее там, где 
ее нет; то подойдя к нему слишком уверенно, то слишком неуверенно; то проявив к нему 
несправедливость, то слишком большую справедливость; то дополнив его высказывания мнимо 
самоочевидным образом, то вовсе не сделав этого! Ни один из известных мне ныне живущих 
теологов не говорит столько о понимании и ни один, кажется, не имеет столько поводов самому 
жаловаться на непонимание! Во многих сторонниках и противниках Бультмана меня поражает их 
очевидная уверенность в том, что они поняли его и теперь могут, в зависимости от истолкования, 
либо одобрять, либо отвергать, или, как это делают в своих рецензиях авторы с Тюбингенского 
факультета, давать обзор его идей. Мне кажется, что, прежде чем принимать или отвергать 
методику и результаты бультмановской экзегезы Нового Завета, нужно первым делом объясниться 
по поводу той экзегезы, которая должна быть обращена на него, на его собственные тексты. 
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Все последующее будет просто отчетом о том, как я до сих пор понимал (или думал, что понимал) 
Бультмана, чтобы затем, исходя из этого, занять некоторую предварительную позицию по отно-
шению к нему и к его делу, как это худо или хорошо мне пришлось сделать на практике. Таким 
образом, мы должны будем вести речь не за или против Бультмана и даже не собственно о нем, но, 
если можно так выразиться, параллельно ему или вокруг него. Причем я подчеркиваю: я буду 
говорить о своей попытке его понять, как она выглядела до сего дня. И я должен тотчас добавить: 
попытке, до сих пор в лучшем случае только наметившейся, выразившейся главным образом в 
форме сплошных вопросов и в этом отношении разочаровывающе предварительной, если не 
сказать неудачной. У меня создается впечатление, что многие — большинство — разбираются в 
этом деле не лучше меня и только делают вид, будто разбираются. Но тот, кто в самом деле 
понимает больше, волен помочь мне и другим, кому приходится не легче моего: пусть он 
расскажет нам о своей более удачной попытке. И только с мнением о том, что понять Бультмана 
не составляет труда, я решительно отказываюсь согласиться, от кого бы оно ни исходило: от его 



друзей или врагов. Не примечательно ли, что дискуссия о нем и его деле в последнее время 
застопорилась, а кое-где зашла в тупик? Не требует ли это обстоятельство заново осмыслить 
исходный пункт? 
I 
Думаю, я не ошибаюсь, усматривая главную цель всех усилий Бультмана в стремлении понять 
Новый Завет как документ вести (керигмы, провозвестия, проповеди). Так и только так! Снимая 
общепринятые перегородки между экзегезой, догматикой и проповедью! Тот, кто хочет понять 
новозаветную весть, должен принять ее как обращенную к нему самому и сам, как истолкователь, 
сделаться ее носителем. Ни понимание, ни истолкование Нового Завета невозможно, если 
пытаться извлечь из него какие бы то ни было всеобщие теоретические положения о Боге, мире и 
человеке, либо нейтральную историческую информацию о некогда происходивших событиях, 
либо однажды пережитый и сегодня заново переживаемый религиозный, мистический, 
созерцательный или нравственный опыт. Все интенции подобного рода присущи новозаветным 
авторам лишь привходящим образом, но не изначально, не в собственном смысле. Всякий, кто 
захотел бы понять их именно так, тотчас необходимо и непоправимо разминулся бы с истинным 
смыслом того, что они своими высказываниями намеревались сказать и действительно сказали. Та 
жизнь, в которой их высказывания имеют место, — это жизнь проповедуемой ими вести как 
таковой. И потому понять их можно, только участвуя в жизни их вести. Само их понимание — 
уже вера; само их истолкование — 
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уже проповедь. — Правильно ли я понял Бультмана хотя бы до этого пункта? 
Такое участие в жизни новозаветной вести (я пытаюсь дальше следовать за Бультманом) 
необходимо и возможно потому, что ее собственным содержанием, а не только содержанием 
попутно упомянутых теорий, исторических сведений и религиозных переживаний, служит 
однократное, единственное в своем роде и просто единственное событие, значимое не только для 
новозаветных авторов и их современников, но во все времена; потому, что, прислушиваясь к этой 
вновь и вновь звучащей вести, люди любых эпох могут и должны сделаться ей современными. 
Содержание, основание и силу новозаветной вести составляет однажды (и на все времена!) 
исшедшее слово Божье, высказанное в однажды (и на все времена!) свершившемся деянии. 
Новозаветное провозвестие говорит именно о том, что это деяние однажды свершилось на все вре-
мена и для всех людей, а значит, и слово Божье однажды прозвучало на все времена и для всех 
людей. Именно этим оно ставит своих слушателей перед Богом, а значит, перед решением веры, то 
есть перед выбором между бунтом и покорностью. В покорности веры, соответствующей 
интенции вести, достигается то участие в ее жизни, в котором слушатель (как ей соразмерный 
слушатель) призван и способен понять эту весть через понимание самого себя. Сколь бы 
тщательно ни изучали Новый завет как исторический и филологический памятник, его понимание 
есть экзистенциальный акт. Это единственная форма, в какой может осуществиться подлинное 
понимание новозаветного текста. — Могу ли я считать, что и в этом правильно понял Бультмана? 
Быть может, уже не совсем правильно. Мне вполне понятно, что подлинная интерпретация Нового 
Завета возможна только при условии участия в жизни его провозвестия, а значит, в покорности 
веры по отношению к этому провозвестию, а значит, в форме некоторого истолкования этого 
провозвестия и моей, слушателя или читателя, веры в него. Однако мне непонятен вывод, что по-
нимание такого моего участия будет правильно списать как акт моего человеческого 
самопонимания. Если в этой вести я встречаюсь с Богом, с его словом и делом, а также с самим 
собой как слушающим Бога, с покорностью моей веры, то не сделаюсь ли я для самого себя 
чуждым, более того, непостижимым? Не мало ли, не ничтожно ли мало смогу я рассказать о самом 
себе? Каким образом сумею я понять и истолковать свою веру, если не отвернувшись от самого 
себя и не глядя туда, куда призывает меня глядеть весть, в которую я верю? Так может ли 
понимание Нового Завета стать «экзистенциальным» актом иначе, кроме как через тот факт, что я 
призван (отрекшись от всякого самопонимания и самоистолкования!) дать отчет о том, что мне 
встретилось (кто мне встретился!)? А я сам при этом решительно отвращаюсь и от себя, и от всего, 
что мне казалось известным о моем существовании как тако- 
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вом, и полностью отдаюсь созерцанию? Или Бультман думает так же? Хотел бы я это узнать. 
Однако должен сознаться, что именно это мне до сих пор так и не удалось. 
Но, может быть, я слишком рано начал задавать вопросы. Послушаю дальше, по-прежнему 
пытаясь ухватить общую точку зрения Бультмана. Та весть, которую несет Новый Завет, 



засвидетельствована в определенной исторической форме. Об этой вести тоже можно сказать, что 
слово стало плотью. Обращаясь к людям всех времен, она предстает в пеленах языка, 
понятийности, представлений, мировоззренческих предпосылок того конкретного времени, когда 
возник новозаветный текст. И эти пелены создают проблему ее понимания и истолкования. Если 
содержание вести вновь и вновь воспроизводится как единое и тождественное, то ее язык, 
понятийность и т. д. отнюдь не принадлежат всем временам. Для того, чтобы она в другие эпохи 
звучала как современная им, прежде всего нужно познать ее в единстве с ее первой исторической 
формой, а затем перевести в иную форму, то есть облечь в язык, понятийность и т. д. другого 
времени — конкретного времени того человека, которому именно теперь предстоит ее понять и 
истолковать. Как иначе могла бы она обратиться именно к нему и к его современникам, именно 
теперь поставить их перед Богом и перед решением веры? Чем еще могла бы она быть услышана с 
подлинной верой или, по крайней мере, с подлинным неприятием, как не конкретным слухом 
сегодняшнего времени? Если в своем содержании новозаветная весть остается вчера и сегодня той 
же самой, то во внешнем облике она не может сегодня остаться той же, что и вчера; в том, что 
касается формы, она каждый раз должна пониматься и истолковываться заново. — Правильно ли я 
изложил буль-тмановское понимание задачи? 
Если правильно, то не вижу никаких препятствий к тому, чтобы не согласиться с ним. Во всякую 
эпоху всякая теология, экзегеза, догматика, проповедь несомненно должны проделывать, среди 
прочего, и такую переводческую работу. Задача немаловажная, и сегодня, как и вчера, нужно 
выполнять ее правильно. Но если бы я знал, как в рамках сформулированной Бультманом задачи 
приняться за другую работу, которая кажется мне еще более важной! Собственно говоря, кто или 
что в Новом Завете в первую очередь и прежде всего взывает ко всякий раз новому пониманию и 
новому истолкованию? Действительно ли это «пеленки» языка, понятий и т.д., в которые 
запеленуто провозвестие? Может быть, в первую очередь и прежде всего это сама весть, как 
таковая? Так ли благополучно обстоит у нас дело с ее пониманием и истолкованием, что для нас 
большей, наибольшей, даже единственной заботой может стать вопрос о том, как я это скажу 
моему ребенку (или себе самому, или моим современникам)? Не предстает ли перед нами 
сказанное в Новом Завете — вернее, встречающее нас в нем (в его историческом облике)! — как 
нечто исполинское, каждой своей 
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строкой взывающее ко все новому вопрошанию о нем самом? Не должны ли мы в первую очередь 
и прежде всего видеть задачу понимания и истолкования в том, чтобы устоять перед этим сказан-
ным как таковым, то есть перед тем, что нас встречает в нем, и каждый раз пытаться стать чуть 
более правыми по отношению к нему, чем это было до нас? И не в связи ли с этим 
содержательным усилием должна совершаться также необходимая переводческая работа 
сегодняшнего человека? Может ли она выполняться хорошо, если не является для читателя и 
интерпретатора в сравнении с той cura prior — сига posterior?1 Здесь я наверняка не понимаю 
Бультмана. Ведь и он несомненно знает все сказанное мной об этой второй, важнейшей задаче — 
и тем не менее с поразительной монотонностью твердит о проблеме различия исторических форм 
провозвестия. Как будто ему уже ясно, о чем говорит Новый Завет; как будто он сам занят и нас 
хочет заставить заняться только переводом уже известного с одного понятийного языка на другой; 
как будто эта несомненно важная задача выполнима и разрешима в некоем пустом пространстве! 
Меня поражает спокойствие Бультмана и его учеников — и в этом с ними единодушны многие из 
его оппонентов (достаточно назвать В. Кюннета!) — относительно именно того, что, как мне 
кажется, больше всего должно беспокоить нас всех: ведь в отношении самой вести, вести как 
таковой, мы фактически вовсе не являемся beati possidentes2. А тем, кто в этом пункте захочет мне 
ответить и помочь перейти от непонимания к пониманию, должен заранее сказать: я отказываюсь 
соглашаться с утверждением о простом тождестве этих двух задач. 
II 
Да будет мне позволено высказать здесь некоторые соображения исторического характера. 
Центральным понятием бультмановской теологии справедливо считается понятие керигмы, чье 
основание, содержание и силу составляет слово и дело Бога. В таком случае уместно будет 
констатировать, что здесь встречаются две тенденции, важные для развития теологии в последние 
десятилетия. Согласно характеристике Тюбингенского факультета, первую тенденцию следовало 
бы обозначить как «новое обращение к реформаторской теологии», а другую — просто как все 
еще живой (в том числе у Бультмана) «либерализм» XVIII и XIX столетий. 
Прежде всего я хотел бы не просто оспорить указание на этот второй (а исторически первый!) 



источник бультмановской теологии, но именно в виду фундаментального понятия керигмы спро-
сить: не яснее ли было бы вместо «либерализма вообще» говорить конкретно о «школе анализа 
форм»? В области новозаветных исследований эта школа начала вытеснять господствовавшую в 
течение целых тридцати лет «школу истории религий» вместе со всем, 
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что ей предшествовало. Во всяком случае, положения «форманали-за», как думали многие из нас, 
следовало признать не просто продолжением «либеральной» экзегезы, а скорее решительным под-
ступом к совершенно новому (по сравнению с религиозно-историческим) пониманию 
«предметности» новозаветных текстов. Не воззрения Вреде и Буссета, Юлихера и Гарнака (не 
говоря уже об их «либеральных» предшественниках), и не просто его собственный опыт историка 
и филолога, как утверждали тюбингенцы, но эта особая, в том числе им самим основанная школа 
привела Буль-тмана как ученого к тому, что в то удивительное весеннее время, в начале двадцатых 
годов, он решился надолго встать в один ряд с нами — людьми из «Zwischen den Zeiten»3, большей 
частью выходцами из совершенно других интеллектуальных и религиозных кругов. Тогда и он, и 
мы видели в понятии «керигмы» (этим оружием, направленным против «школы истории религий», 
он сам часто потрясал) нечто вроде ключевого слова, выражавшего суть наших усилий. Тогда мы 
думали, что понимаем Бультмана и он понимает нас в нашем общем стремлении к новому, 
лучшему истолкованию и изложению новозаветной вести самой по себе, как таковой. Считал ли 
он уже тогда, что «понимание» в первую очередь предполагает задачу перевода вести с одного 
языка на другой? Нам такой акцент был в то время чужд (быть может, за исключением Го-
гартена); если же он и присутствовал у Бультмана уже тогда, то мы, во всяком случае, не заметили 
его. Не заметили потому, что он не казался необходимым следствием подхода, практикуемого 
школой «анализа форм», исходя из которого мы понимали Бультмана; и потому, что перед нами 
были другие представители той же школы (например, М. Дибелиус и К.Л. Шмидт), у которых не 
было и намека на такую интерпретацию понятия «понимание». Исходя из позиции этой школы, я 
и теперь не могу понять: как мог Бультман прийти к тому, что вопрос перевода сделался для него 
той сига prior4, которая составляет характерную черту нынешнего облика его теологии? 
Положение представляется мне еще сложнее при взгляде на другой источник и компонент 
бультмановской теологии. Тюбингенцы называют его «новым обращением к реформаторской те-
ологии», по-видимому понимая под этим прежде всего новое обращение к Лютеру и его учению 
об оправдании. Так как рядом с именем Карла Холля (оказал ли он существенное влияние на 
Бультмана?) называется и мое имя, осмелюсь заметить, что новый интерес к Реформации был 
только следствием, но не изначальным мотивом моих усилий. И Лютер был для меня тогда 
особенно далек. Однако весьма вероятно, что для Бультмана (его близости к Гогартену нельзя не 
заметить) дело обстояло иначе; что его, по сути - я еще вернусь к этому - нужно рассматривать 
именно как лютеранина (конечно, лютеранина особого и высшего порядка!). Как форманалитик он 
мог, а как мыслитель, находящийся под вли- 
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янием Реформации и особенно Лютера (правда, скорее косвенным, чем прямым), должен был 
одобрить программу «теологии слова» (как ее тогда называли) и поставить понятие «керигмы» в 
центр своей собственной теологии. До этих пор я понимаю его. Но в отношении этого второго 
пункта я еще менее понимаю, каким образом понятия «понимание» и «истолкование» могли 
получить у него преобладающий смысл «перевода». На странице 5 Тюбингенского отзыва в 
качестве указания на перспективу, в которой следует рассматривать Бультмана, читаем 
следующее: «Важнейшей темой теологии на протяжении более двух столетий является полемика с 
Просвещением и тем новым, основанным на разуме и опыте пониманием мира и человека, которое 
утвердилось во всей западной культуре». Это действительно так: важнейшая, более того, един-
ственная тема теологии — библейская весть как таковая — превратилась в эти столетия в 
незначительную тему или вовсе была заброшена; а новой важнейшей темой стала «полемика» с 
совершенно чуждой библейскому провозвестию инстанцией, авторитет и значимость которой 
заключаются только в том, что она «утверждается» или уже «утвердилась». Не означает ли это 
явного отречения от «реформаторской» теологии, для которой «полемика» с подобной инстанцией 
уж точно не была «важнейшей» темой? Так можно ли применительно к Бультману говорить о 
«новом обращении к реформаторской теологии», если его учение, оказывается, нужно рас-
сматривать в контексте открытого отказа от этой теологии? Спрошу иначе: если Бультман 
понимает самого себя, исходя из теологии Реформации, и в первую очередь теологии Лютера, то 
каким образом могла проблема «перевода» стать для него «важнейшей» темой подобно тому, как 



это было характерно для анти- или, во всяком случае, не-реформаторской теологии тех самых двух 
столетий? Пытаясь дать себе отчет в позиции Бультмана, именно это я хотел бы понять — и не 
понимаю. 
III 
Теперь попытаюсь показать, как мне видится на сегодняшний день результат бультмановского 
понимания Нового Завета: то содержание новозаветной керигмы, которое он хочет передать так, 
как сам его услышал. 
Основной тезис, с которым я при этом сталкиваюсь, — это тезис о том, что в керигме речь идет о 
двойной определенности человека: первая — прежняя определенность его существования, в ко-
торой он обнаруживает себя благодаря керигме; вторая — новая определенность, к которой он 
осознает себя призываемым в керигме. Обе эти определенности нужно удерживать одновременно, 
и вместе с переходом от одной определенности к другой (вместе с событием веры) следует 
полагать то, что определяет человека: спа- 
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сительное деяние Бога, которое переживается и познается в вере и осуществляется в таком 
переходе. Эта последовательность (не временная, а сущностная) воспроизводится у Бультмана 
вновь и вновь и очень важна для его понимания: 1) слушая весть, человек узнаёт самого себя, 
каким он был, каков он есть и каким должен стать и становится; 2) веруя в эту весть, он осознает 
себя в состоянии перехода от одной определенности к другой; 3) в таком переходе он сознает себя 
объектом спасительного деяния Бога; конкретнее говоря, сознает себя «пребывающим во Христе». 
Но здесь я уже спотыкаюсь. Не хочу сказать, что в этом обобщенном наброске бультмановской 
интерпретации я не узнаю новозаветной вести. Она вполне узнаваема уже в замечательно 
напоминающей бультмановскую схеме молодого Меланхтона от 1521 г. (а может быть, и 
молодого Лютера?): Hoc est Christum cognoscere — beneficia ejus cognoscere5. Уже старик 
Шпальдинг, затем Бретшнайдер, затем Ричль и все последователи Ричля с жаром цитировали этот 
тезис, и то же самое делает Бультман. Мы слышим, слышим! Против этого не скажешь ничего, за 
— очень многое. Именно так (сражаясь со всякого рода абстрагирующим объективизмом) можно 
и нужно говорить. Но — с той оговоркой (ведь может быть и абстрагирующий субъективизм!), что 
такой способ выражения не должен возводиться в некий систематический принцип! Мне кажется, 
что именно это случилось с Бультманом, и это удивляет меня. Ибо я не вижу, чтобы такая 
последовательность новозаветной вести соответствовала действительности. Допустим, что 
современный человек (или некоторые современные люди) склонны думать именно в такой после-
довательности. Но разве новозаветная весть начинается с объяснения того, каков человек, 
узнающий самого себя как слушающего весть? Разве наши высказывания о спасительном деянии 
Бога в отношении человека, о нашем пребывании во Христе возможны только в форме 
высказываний о самопознании человека? Не обнаруживается ли здесь чреватое тяжелыми 
последствиями переворачивание новозаветного порядка, на которое, вероятно, время от времени 
можно отваживаться, но которое при внимательном вслушивании никоим образом не следовало 
бы без обиняков возводить в ранг основного герменевтического тезиса? Разве может верный 
перевод Нового Завета утаивать от современного человека ту суровую истину, что новозаветное 
мышление имеет иную, противоположную направленность, нежели привычная ему? 
Но прежде всего послушаем рассуждения Бультмана об этой двойной определенности человека! 
Как в Новом Завете говорится о человеке в его прежней определенности? Ответ: как о «грешни-
ке», о принадлежащем «миру сему», о «живущем по плоти». В переводе это значит: сферу 
наличного, видимого и доступного, соизмеримого с ним самим человек принимает в качестве 
предпосылки собственной жизни. Он ставит всё это на место Бога — воплощения Невидимого, 
Недоступного, Неналичного, Неизмеримого. 
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Но в этой самовластности он подводит себя под суд «мира сего», осуждает самого себя на 
неподлинное существование, предает себя заботе и страху, бросается в борьбу с ближним, 
«подпадает» смерти, то есть преходящему бытию. Правда, о таком неподлинном, падшем бытии 
он в общих чертах знал и прежде (на этот счет его может просветить любая серьезная философия). 
Однако новозаветная весть укрепляет, корректирует, радикализирует это знание до-верующего 
человека. Она говорит ему о его собственной неподлинности и падшести; о том, что, однажды став 
таким, он сам не в силах изменить свою ситуацию. Попытки помочь самому себе будут лишь 
усиливать его самовластие, и сам он лишь глубже погрузится в эту неподлинность. 
В этом переводе несомненно узнаваемы черты реформаторской доктрины греха, а также учений 



Павла, Иоанна и синоптиков. Однако напрашивается вопрос: можно ли считать, что в самой биб-
лейской вести контрасты видимого и невидимого, доступного и недоступного и т.д. играют ту же 
роль, что и в бультмановской передаче? Что Бог и там воплощает в себе сферу невидимого и недо-
ступного? Что и там неповиновение Богу, а значит, грех состоит главным образом в предпочтении 
сферы, описываемой противоположным образом? Не находятся ли обе эти сферы, если рассматри-
вать их с точки зрения библейского Бога, внутри этого «мира», то есть «плоти»? В самом ли деле 
то, что там зовется высокомерием, отчаянием, ложью, есть только радикализация того, что 
обычным образом может узнать о самом себе или испытать до-верующий человек, колеблющийся 
между обеими сферами? Не должно ли сказанное в слове Божьем о нем самом как о «ветхом 
человеке», о его грехе, о его servum arbitrium6, о суде, которому он подлежит, — не должно ли это 
оказаться совершенно новым по отношению ко всем возможным для человека самообвинениям и 
самоосуждениям? Я понимаю, что из последовательности и порядка, избранных Бультманом, 
этого увидеть нельзя. Но чего я не понимаю, так именно этого: зачем Бультман избрал такую 
последовательность и тем самым поставил себя в такое положение, когда этого увидеть нельзя и 
когда ему пришлось фактически описывать грех, как ошибочное человеческое решение, и его 
последствия чисто по-платоновски? То, чего я не понимаю у Бультмана, я не понимаю и во всей 
старой ортодоксии. Бультман следует ее общей традиции, произвольно набрасывая учение о грехе 
в отвлечении от всех дел Бога, это учение опровергающих и устраняющих. Он следует ей и в том, 
что в своем учении прочно опирается на понятия естественного права. И я отлично вижу, что 
требовать от Бультмана именно в этом пункте — более, чем в каком-либо другом! — разрыва с 
ортодоксией значило бы требовать от него слишком многого. 
Но к чему же призван человек в новозаветной вести? Ответ: к вере как доверию к невидимому, 
неведомому и недоступному; к отказу от любой уверенности, какую только можно найти в мире 
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или в самом себе; к тому, чтобы обладать чем-то, как бы не обладая (1 Кор 7: 29 ел); к тому, чтобы от 
собственного настоящего обратиться к будущему Бога, а тем самым к свободе от страха и заботы, к 
свободе для других; а тем самым к любви к Богу и к ближнему. Коротко говоря, он призван к 
«эсхатологическому» существованию новой твари, которое и есть подлинное, по-настоящему 
естественное существование человека. Разумеется, прежде оно не было известно человеку (ни в своих 
основаниях, ни в общих чертах); только новозаветная весть высветила его и поставила перед 
человеком, как его собственное определение и loxatov7 его бытия. 
Кто стал бы отрицать, что именно здесь многое увидено очень точно и верно? Здесь слышен голос vita 
chriistiana8, в mortificatio9, за которым следует vivificatio10, в meditatio vitae naturae11, описанном 
Кальвином; слышны, несомненно, и специфически Павловы мотивы. Но и здесь — даже более 
настоятельно — встают все те вопросы, которые были сформулированы прежде. И не стелется ли над 
ними некий тягостно формальный, законнический холодок, так отчетливо ощущаемый именно в этой 
части бультмановского перевода? Может ли понятие «размирщения» действительно вместить все то, 
что говорится в Новом Завете о жизни веры как жизни нового человека? Можно ли в целях перевода 
абстрагироваться от того факта, что в Новом Завете жизнь веры, «эсхатологическое существование» 
есть дело благодарения в ответ на милость Бога? И не оказываемся ли мы здесь перед некоей 
тревожной сущностной пустотой? Можно ли абстрагироваться от того, что весь Новый Завет связывает 
это новое существование с противостоящим человеку и предводительствующим ему Господом, с 
исходящим от него призывом и утешением? Я понимаю, почему Бультман хочет отвлечься от всего 
этого: очевидно, он желает сперва представить beneficia Christ!12, христианское существование как 
таковое, само по себе, чтобы затем, во вторую очередь, рассказать и показать, как и насколько оно 
укоренено во Христе, в спасительном деянии Бога. Но в том-то и дело: возможно ли, толкуя Новый 
Завет, говорить об этом спасительном деянии Бога (которое служит основанием христианского 
существования) во вторую очередь? Возможно ли видеть и понимать его только в зеркале 
существования христианина? Сами необходимость и благо такого способа перевода внушают мне 
сомнения. Само его осуществление, как мне кажется, обходится слишком дорого: именно здесь за него 
приходится платить столь удручающими, столь не соответсвующими самой новозаветной вести 
холодностью и пустотой. Хотел бы я понять, почему Бультман находит для своего перевода такой 
дорогостоящий метод, — но именно этого я и не могу понять. 
Здесь мы подходим к решающему пункту бультмановской передачи новозаветной вести, кардинально 
важному для понимания и истолкования самого Бультмана. Нам говорят: керигма возвещает историю 
и сама есть история — постольку, поскольку ее возвеще- 
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ние требует слушания и повиновения и находит их. История в самом точном смысле этого понятия: 
история перехода человека от старой жизни к новой. Это значит: от себя самого к себе самому, от 



неподлинного существования к подлинному, от прошлого бытия к будущему. Керигма, говорит 
Бультман, возвещает событие Христа, в котором совершается такой переход. Событие Христа*! 
Событие Христа? На чем, по мнению Бультмана, следует сделать акцент? Быть может, мы неверно 
понимаем его, задавая этот вопрос? Но можно ли не задать его, коль скоро в Новом Завете акценты уже 
расставлены, и расставлены совершенно определенным образом? 
Мы слышим: Бультман явно придает огромное значение тому, что этот переход есть событие Христа: 
если не целиком, то в очень большой мере; если не во всем, то во многом. Очевидно, что такое 
понимание - не случайный историчный (historisch) факт, объясняющийся только тем, что керигма, 
возвещающая переход, есть керигма Нового Завета, где он недвусмысленно связывается с именем и с 
явлением Иисуса из Назарета, с его жизнью и смертью, засвидетельствованными первыми носителями 
керигмы. Понимание названного перехода как события Христа важно для Бультмана главным 
образом1 потому, что он должен быть именно историей (Geschichte): событием, которое возвышается и 
свершается во времени, в силу определенных исторических имен отделяясь от остальных исторических 
событий как вот это, однажды случившееся событие. Всё совершается действием новозаветной 
керигмы, тем, что она есть керигма об Иисусе Христе и о том спасительном деянии Бога, которое он 
возвестил и которое изначально совершилось в этом человеке как деяние Божье ради нас — тех, к кому 
обращено провозвестие. Я оглядываюсь в поисках какого-либо другого основания, в силу которого 
такой переход должен был бы рассматриваться Бультманом именно как событие Христа: основания 
помимо того, что по названным причинам этому событию следует приписать определенные 
неотъемлемые черты подлинной историчности. И я не вижу поблизости никакого другого основания. 
Так, значит, следует сделать акцент на том, что это — событие Христа? Событие, которое берет 
начало в жизни и смерти человека Иисуса, получает от него свое название, но подлинная суть которого 
заключена не в этом человеке, а прежде всего в керигме о нем, а затем в тех, кто слушает керигму и 
покорствует ей в вере? Так что же, керигма связана с историей Иисуса, получает от него признаки 
подлинной историчности, но ее содержанием является не он, а она сама (постольку, поскольку 
возвещает названный переход) и требуемая ею покорность веры? 
Керигма о событии Христа? Это я бы понял. Но Бультман, кажется, не имеет этого в виду. Тогда 
событие Христа в керигме или через керигму? По-видимому, Бультман это подразумевает. Но именно 
этого я не могу понять - не могу понять как передачу, как 
673 
перевод новозаветной керигмы. В ней явно слышится, что Христос есть керигма, — но не 
обратное: что керигма есть Христос. Но Бультман, кажется, хочет именно таким образом 
перевернуть отношение. Пусть мне скажут, что я упустил, замолчал, извратил в его 
высказываниях, из-за чего и оказался ныне в такой растерянности! Или же пусть объяснят, quo 
hire13 мне хотят запретить именно в этом пункте искать альтернативное решение! 
Очевидно, общий замысел Бультмана состоит в том, чтобы — если говорить в старых понятиях — 
понять христологию и сотери-ологию как единство, а новозаветную керигму - как провозвестие 
этого единства. И в этом общем замысле я охотно следую за ним. Однако я не понимаю, как 
можно не увидеть, что это единство - событие Христа — заключает в себе внутреннее различие', 
что в нем христология (не отделяясь при этом от сотериологии) есть предшествующее, а 
сотериология, которая в ней содержится, ею охватывается, — последующее. Так, что единое 
историческое событие, составляющее содержание керигмы, есть именно событие Христа и собы-
тие Христа; так, что место его свершения — место спасительного перехода от старого к новому 
— есть именно жизнь и смерть человека Иисуса из Назарета. Так, что именно в этом следует 
видеть содержание, сущность, основу, locus communis14, коротко говоря — первоначало 
христианской вести! Так или не так обстоит дело в Новом Завете? И может ли это — может ли сам 
Иисус Христос! — в хорошем переводе Нового Завета оказаться отодвинутым на обочину, в 
примечательную темноту некоей «исходной точки» того самого перехода, которую даже не нужно 
рассматривать вблизи? В ту темноту, где очутился Иисус Христос в бультмановском изобра-
жении? Все ли чисто в таком переводе Нового Завета, где христология не только не является 
доминирующей, главной темой, но помещается сотериологией и в конце концов оказывается 
важной лишь потому, что дает ей начало, имя и «исторический» характер? От этого, должно быть, 
зависит и другой загадочный для меня момент в подходе Бультмана. Не призвано ли все учение о 
«событии Христа» служить объяснением того факта, почему и как переход, осуществить который 
человек не в силах, становится реальной возможностью? Но как оно может это объяснить, если 
должно быть по существу и в собственном смысле учением не о Христе, а о событии перехода, 
которое принимает от Христа только начало и название? Если христология едва влачит 
существование, поглощенная сотериологией? Скажем так: если сам Иисус Христос в этом учении 



оказывается лишь темной маргинальной фигурой, не имеющей собственного самостоятельного 
значения; если он делается «значимым» только тогда, когда вступает в керигму и обретает по-
корность ее слушателей? Если суть керигмы состоит в обращенном к ее слушателям призыве к 
вере, в сформулированном таким образом требовании! В какой мере эта керигма, умалчивающая о 
том, во что (в кого!) должны уверовать ее слушатели, есть Еванге- 
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лие1 В какой мере она есть нечто иное, чем просто новый Закон? Я вынужден спрашивать дальше, 
ибо в этом пункте мое непонимание особенно велико: в какой мере эта керигма говорит (как пре-
дусмотрено) о деянии Бога, а не собственно о деянии человека, о том переходе (к нему-то человек 
очевидно не способен!), который возможен для него только теперь, в повиновении? Что, собствен-
но, означает, что событие Христа свершилось «за нас» (pro nobis)? Я хотел бы узнать: 
подразумевает ли бультмановское словоупотребление (и если да, то насколько) нечто большее, 
чем тот факт, что содержание керигмы касается нас, «значимо» для нас, должно приниматься нами 
в качестве нормы нашего решения и осуществляться в действии нашей веры — в imitatio Christ!15? 
Я спрашиваю: неужели это всё? 
Но попробуем в этом критическом пункте проследить ход мысли Бультмана в деталях. С его точки 
зрения, в событии Христа следует различать, удерживая их вместе, два момента. 
Первый момент — это «крест». Он служит началом и обозначением исторического (historisch) 
события распятия Иисуса Христа. Но и это событие понимается прежде всего как значимое «для 
нас»: как «слово с креста», которым открывается история (Geschichte), в котором совершается 
переход человека от неподлинного бытия к подлинному. Смерть Иисуса Христа «означает» для 
человека, что и он вступает на путь последнего, страшного суда над своим неподлинным бытием и 
призван совершить именно этот путь как путь к благодати и спасению. Можно сказать иначе: 
керигма «означает» для человека именно это, потому что смерть Иисуса Христа, понятая не 
просто как историческое событие, но как деяние Бога, вступает в керигму и принимает в ней такое 
значение. Когда слушающий керигму отвечает ей надлежащей покорностью, тогда смерть Иисуса 
Христа становится значимой и для него: значимой в том, что он «принимает» крест Христов как 
свой собственный, «распинается со Христом» и сам вступает на путь страшного суда как путь к 
спасению и жизни. Почему это событие — деяние Бога? Потому, что как начало и цель 
конкретного исторического события — распятия Иисуса Христа, — так и начало и цель челове-
ческой веры в его значение лежат в невидимом и недостижимом, и поэтому отождествляются с 
Богом. А спасительным деянием Бога оно является потому, что человек в нем оказывается на 
пути, более того, на подходе к благодати, жизни и собственному спасению. Таково 
эсхатологическое спасительное следствие события креста, которое совершается в 
эсхатологическом существовании человека и определяет его. 
Я понимаю это - и в то же время и здесь многого не могу понять. Понимаю, что крест Иисуса 
Христа в провозвестии Нового Завета означает не просто историческое событие, но событие, в 
своей временной единственности и конкретности значимое на все времена (как справедливо 
говорит Бультман, «космически» значи- 
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мое). Но не моту понять, почему эта значимость еще должна как бы прирасти к нему через его 
вступление в керигму и покорность веры со стороны слушателей. Мне кажется, что скорее следует 
обозначать и описывать его как событие, значимое само по себе. И лишь постольку, поскольку оно 
таково само по себе, оно может и должно стать значимым в керигме и для веры слушающих кериг-
му. Меня тревожит, что в бультмановском переводе этот порядок перевернут. Далее, я понимаю, 
что в самой новозаветной вести (например, в евангельских словах о следовании за Иисусом в не-
сении креста или в цитируемом у Бультмана месте Кол 1: 24) говорится о следовании страданиям 
и смерти Иисуса Христа в жизни верующих. Однако не могу понять, почему новозаветная вера, в 
которой слушающий весть осознает значимость креста Христова для своей собственной жизни, 
состоит в этом следовании. Мне кажется, что следование за Христом есть скорее результат веры. 
Веры, в которой слушатель вести принимает то, что Бог свершил в смерти Иисуса Христа 
абсолютно помимо человека, вне его, даже вопреки ему — за него. Меня тревожит та близость ко 
всякого рода католической мистике смерти, в которую ставит меня бультманов-ский перевод. 
Наконец, я понимаю, что Новый Завет возвещает смерть Иисуса Христа и веру в ее значение как 
непостижимое и парадоксальное спасительное деяние Бога. Но я не понимаю, как можно 
умалчивать о том, что эта смерть, при всей ее непостижимости, в то же время описывается в 
Новом Завете как постижимая, а вера во Христа, при всей ее рискованности, - как исполненная 



смысла. Мне кажется, что здесь проливается свет в обе стороны: распятый Иисус Христос есть не 
просто некий распятый, но Бог, Господь, уничижившийся до раба; человек же есть раб, возвышен-
ный Богом в достоинство господина, законный и сам себя узаконивающий свидетель и пророк 
Царства Божьего. Я вижу в распятом Иисусе Христе (в новозаветной вести о нем) тот субъект, в 
котором спасительный для всего человечества страшный суд уже совершился, переход от старой 
сущности к новой уже произошел; который уже поставил человека на путь эсхатологического 
существования. Ибо этот процесс не только начался, но и завершился. При всей его сокрытости, 
неявности, я вижу его очертания, цвета; вижу личность и ее деяние, слышу ясные сами по себе 
слова там, где взгляду Бультмана предстает только мрак, где он слышит только молчание, где 
можно только предполагать, что здесь речь идет о спасительном деянии Бога. Меня тревожит 
близость бультмановского учения о кресте к известному, самому Иисусу предъявленному 
требованию: в осуществление своего богосынов-ства и в доказательство высочайшей 
парадоксальности веры броситься со стены Храма. Бультман однажды сказал (Kerygma und 
Mythus, 1 Bd. 1948. S. 50): «Крест представляет собой событие спасения не потому, что он есть 
крест Христа; но он есть крест Христа потому, что представляет собой событие спасения», Я бы 
хотел, 
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чтобы сам Бультман должным образом объяснил это высказывание, ставшее печально 
знаменитым. Ибо я не представляю, в каком смысле, доступном мне при обращении к 
новозаветной вести, его можно истолковать. Все мои вопросы к Бультману по поводу его учения о 
кресте (и о событии Христа в целом) в конечном счете объясняются непониманием этого 
утверждения. 
Второй момент керигмы, а значит, и события Христа составляет, согласно Бультману, воскресение. 
Подразумевается: событие воскресения Иисуса Христа (опять-таки получающее от него имя и 
начало), пасхальное событие как откровение смысла креста. Что же происходит в этом событии? 
Бультман отвечает: возникновение веры, которая означает «для нас» осуществление, понимание и 
признание смысла распятия Иисуса Христа, — «пасхальной веры», которая состоит в том, что 
верующий «принимает» крест Христов в свободе, противостоящей греху, заботе, расколу 
человеческого бытия. И далее: в решении пасхальной веры и вместе с ним возникает сама керигма, 
принимающая в себя крест Христов как спасительное деяние Бога; а как следствие, возникают 
церковь и таинства (!). Из всего этого становится очевидным, что событие креста, однажды 
свершившись, тем не менее не остается единичным фактом прошлого, но в самой своей 
однократности должно совершаться и действительно совершается каждый раз заново. Поэтому вся 
эта область принадлежит к эсхатологическому событию спасения. И объясняется это тем, что 
Иисус Христос воскрес в пасхальную веру и в керигму. Бультман хочет понять событие Христа 
как деяние Бога в таком (осмелимся сказать: поэтическом) аспекте. Очевидно, что и здесь об этом 
деянии Бога, о его свершении в керигме и вере нельзя сказать ничего: ничего — как об основании, 
объекте и содержании керигмы и веры, а значит, ничего о воскресшем Христе как таковом, самом 
по себе; ничего о его собственной жизни и смерти; ничего о нем самом как о свидетеле своей 
жизни и смысла своей смерти; ничего о Христе в конкретном акте его встречи с еще не 
верующими, а потому еще не призванными быть носителями керигмы, еще не объединенными в 
сЧщину учениками. По-видимому, и Воскресение Иисуса Христа не может означать деяния Бога: 
того, что величие Божье поистине стало плотью, и во плоти умершее Слово своей жизнью и 
смертью было явлено во времени и пространстве. Это произошло только в керигме о нем и вере в 
него. Итак, даже признание значения распятия имеет начало не в самом Иисусе Христе, как и 
распятие было значимо не само по себе, не в силу личности и дела Распятого. Tertia die resurrexit a 
mortuis16 предстает здесь не поэтическим фундаментальным положением, а необязательным, 
годным на худой конец пояснением керигмы и веры, которые заключают в себе Иисуса Христа и 
в которых он только и живет подлинной жизнью! Это непонятно, удивительно для меня. Ибо в 
этом я с большим трудом, как бы в дальней дали различаю тон и ритм новозаветной вести; ибо 
никак не 
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могу признать законность подобного перевода этой вести. Разве в Новом Завете столь многое или 
вообще все зависит не от примата Воскресения самого Иисуса Христа, от его приоритета перед 
любыми воскресениями в керигме, в вере, в церкви, в таинствах (?!)? Разве столь многое или даже 
все зависит не от того, что мы воскрешены в нем1 Или же я просто не понимаю, что как раз это 
Бультман и хочет сказать? Должен признать, что до сих пор я, по сути дела, именно в этом смысле 



понимал Бультмана (именно в этом и не понимал!): керигма означает, что Иисус Христос идет 
навстречу своему воскресению — в нас! 
Итак, вот каково то деяние Бога, которое предполагается двойным определением человека, — 
вернее, переходом человека от одного определения к другому: оптически — событие Христа, 
ноэтичес-ки — пасхальное событие. Вот какова христология, которая содержится в 
булътмановской сотериологии и может быть извлечена из нее. Ни от противников, ни от слишком 
ревностных друзей Бультмана не укрылось, что в своей концепции он делает упор на характер 
этого деяния как истории, а именно, истории Христа. Тот факт, что тем самым он хочет сделать 
предметом обсуждения и почитания не только послания Павла, но весь Новый Завет, бесспорен. 
Как бесспорно и то, что сегодня он по этой причине — с точки зрения К. Ясперса и его ученика в 
теологии Ф. Бури - навлекает на себя те же проклятия, вызывает то же негодование, что и мы, про-
чие. И это очевидное намерение Бультмана не может быть объяснено никаким — ни старым, ни 
новым — либерализмом. Если бы только оно было столь же очевидным в своем осуществлении, 
дабы не подвергаться ошибочным толкованиям! Если бы о кресте и воскресении Иисуса Христа 
Бультман говорил так, чтобы его акцент на их взимосвязи, на событии Христа вообще, предстал 
обоснованным^ Мне же он представляется не настолько обоснованным, чтобы именно в этом 
пункте не вынуждать меня признать некоторую правоту за критикой, какой подвергается 
Бультман справа и слева. Что я и делаю с искренней неохотой. 
IV 
Мне кажется, вопрос о том, что именно подразумевает Бультман и чего он хочет, нужно ставить, 
имея в воду результат его предприятия, предлагаемое им позитивное изложение новозаветной 
вести. Но есть также одно слово, понятие, проблема, в терминах которой дело Бультмана 
получило известность в широких кругах (прежде всего в Германии, но также во всей мировой 
теологии) и сделалось предметом обсуждения. Мы еще ни разу не касались этого понятия: 
демифологизация Нового Завета. Следует сказать: данное понятие — вовсе не того рода, что имя 
Bultmann (нем. «болотная кочка») с третьей страницы какого-нибудь списка прозвищ. Нет, он сам 
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изобрел это не только непривычно уродливое для слуха, но и по существу бесплодно-
провоцирующее слово; и сам же представил свою затею в свете этого слова и понятия в докладе 
1941 г. «Новый Завет и мифология» (Kerygma und Mythos, 1 Bd. S. 15 f.), сыгравшем решающую 
роль во всей дискуссии. Если он не понимает ничего в этом злом (христианском!) мире, то в 
значительной мере тому причина— изобретение и употребление им этого негативного понятия, не 
воодушевляющего, но отпугивающего. Однако вряд ли мы будем правы по отношению к 
Бультману, если позволим ему тем самым сбить нас с пути. Мы почти никогда (или вообще ни-
когда!) не найдем его там, где вздумали бы его искать, следуя этому слову. Во всяком случае, для 
меня его «демифологизация Нового Завета» — относительно малоинтересная вещь в сравнении с 
проблематикой позитивного результата бультмановской экзегезы и с другим, позитивным 
принципом истолкования, с помощью которого он пришел к этому результату. Вопросы, которые 
я задал ему в связи с этим результатом, и другие вопросы, которые мне в связи с позитивным 
принципом истолкования еще предстоит задать, беспокоят меня, должно быть, еще и потому (и 
тем более), что специфическая «демифологизация» играет в методе Бультмана ничтожную роль, 
если вообще играет. Но коль скоро «демифологизация» как таковая уже оказалась в центре 
всеобщего внимания, и коль скоро самому Бультману она кажется преувеличенно важной, я и в 
этом направлении столь же внимательно проследую за ним. 
При этом я опять-таки буду исходить — сперва в общих чертах -из позитивного бультмановского 
изложения новозаветной вести. И прежде всего я констатирую отсутствие некоторых элементов, 
характерных для этой вести, как она представлена в новозаветном тексте. Бультман опустил их 
сознательно; он сам подчеркивает это. В своем основополагающем докладе он большей частью так 
выражается с прямо-таки обескураживающей настойчивостью, будто его главная задача, как 
экзегета и переводчика, — воспроизвести новозаветную весть в обход этих элементов, а их самих 
заставить исчезнуть. Однако нужно сразу же оговориться: с точки зрения Бультмана, следует 
говорить не об их «исчезновении», «обходе», «отсутствии» (разве что с известными 
ограничениями), а скорее об их трансформации, переводе с того понятийного и образного языка, 
который присущ им в новозаветном тексте, на наш язык — язык сегодняшних людей. Именно из-
за этих элементов, полагает Бультман, и возникает необходимость перевода Нового Завета; 
именно они нуждаются в таком переводе. Итак, следовало бы, как правило, констатировать в 
бультмановском изложении не их отсутствие (за исключением отдельных случаев), а их 



присутствие в происходящем с ними процессе трансформации. Что касается «исчезновения» и 
«отсутствия», о них можно говорить только применительно к новозаветному способу выражения 
этих элементов, а не к тому, что в Новом Завете подразумевается под ними. И в связи с этим раз 
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от раза крепнет и наконец встает во всей настоятельности вопрос: возможно ли (и если да, то в 
какой мере) в результате такой трансформации узнать в этих элементах то подразумеваемое, ту 
функцию, которую исполняют они в Новом Завете, в новозаветной вести, — узнать вопреки 
отсутствию новозаветного способа выражения? Поставим вопрос по-бультмановски: возможно ли 
то, что подразумевается в этих элементах, узнать вернее именно потому, что изменилось их 
внешнее выражение? Более того: не обстоит ли дело таким образом, что подразумеваемое в них 
может быть по-настоящему узнано только вследствие такой трансформации, то есть вследствие 
устранения новозаветного способа выражения и замены его другим? — Могу ли я рассчитывать на 
то, что с точки зрения самого Бультмана этот мой тройной вопрос хотя бы в формальном 
отношении поставлен правильно? Что меня тревожит, так это именно возможность узнать 
новозаветную весть в том изложении, которое предлагает Бультман. Оно отчасти (а с точки зрения 
Бультмана, кажется, целиком и полностью!) определяется трасн-формацией этих элементов. 
Отсюда возникает подозрение: не является ли именно их трансформация, которой они 
подвергаются в изложении Бультмана, причиной того, что узнать их становится если не совсем 
невозможно, то — по крайней мере, для меня! — чрезвычайно трудно, в чем я и хотел бы здесь 
признаться. 
Что же это за элементы, которым в бультмановском изложении если и находится место, то лишь 
при условии их определенной трансформации? Сам Бультман разделяет их (не совсем понятным 
для меня образом) на две группы. Во-первых, речь идет обо всех тех элементах новозаветной речи, 
которые прямо или косвенно отражают собственную картину мира, сложившуюся в позднеиу-
дейском и эллинистически-гностическом окружении Нового Завета. Это представление о 
«трехъярусном» членении космоса; о том, что существование человека определяется воздействием 
и вмешательством сверхъестественных сил - с одной стороны, Сатаны и бесов, греха и смерти, с 
другой - Бога, ангелов, небесных и земных чудес. Это представление о близком конце всего, что 
есть в мире, в результате космической катастрофы; о воскрешении мертвых и о последнем Божьем 
суде, который приговорит их либо к спасению, либо к гибели. Во-вторых, имеется в виду все то, 
что в новозаветной концепции события спасения отвечает такой картине мира: представление о 
том, что последние времена открываются посланием предсуществующего Сына Божьего; о его 
рождении от девы и об искупительной смерти за грехи людей; о его телесном воскресении из 
мертвых как о начале победы над Сатаной, грехом, смертью, бесами; о том, как он вознесся на 
небо и воссел там Царем и Господом; о его зримом втором пришествии для довершения дела 
спасения, - пришествии, которое еще Павел надеялся увидеть собственными глазами. Далее, это 
представление о церкви, крещении и Вечере Господней как о средствах связи верующих с 
Господом; 
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о живущем в них Духе как о силе, обеспечивающей гражданство в Царстве Божьем. 
Итак, возможность приемлемого перевода новозаветной вести зависит от правильного обращения 
с этими элементами, то есть в определенных случаях от их устранения, а как правило — от их 
преобразования? Здесь я останавливаюсь и задаю вопрос: во имя чего именно эти элементы — 
которые к тому же, как нетрудно заметить и у самого Бультмана, и особенно у его последователей, 
изображаются утрированно, иронически, если не сказать, карикатурно, — во имя чего они 
поставлены Бультманом в самый центр его внимания как экзегета? Во имя духа, предмета и цели 
новозаветного повествования? Тогда та взаимосвязь этих элементов, в которой они играют свою 
роль, и то значение, которое они получают в этой взаимосвязи, должны были бы стать настолько 
важными для Бультмана, что у него не хватило бы ни места, ни дерзости, ни желания столь 
нечестиво (прошу прошения!) рассматривать их сами по себе, извне, все время выстраивая их в 
некую цепь курьезов, а затем превращая эту цепь в предмет самостоятельной проблемы -его 
собственной экзегетической проблемы. С каких позиций видит он эту последовательность как 
таковую? Откуда берется тот общий знаменатель, под который он подводит все ее элементы? Из 
существенного содержания Нового Завета, которое, как он уверяет, должно быть для нас самым 
главным? Или из исторической аналитики, которая вольно или невольно сосредоточивает свой 
интерес на структурном своеобразии новозаветного изложения (а именно оно проявляется в 
характеристиках, общих всем этим элементам)? Не понимаю: какой переход в иной род должен 



был совершить Бультман, чтобы фактически возвести возможный результат исторического 
исследования в ранг ключевой проблемы истолкования Нового Завета, а возможную точку зрения 
на этот результат - в критерий ее решения! Даже при обсуждении его метода я с первого шага 
вижу, что, кажется, не смогу с легким сердцем последовать за ним. 
Но допустим, что такая компоновка и особая трактовка этих элементов оправдана. Что же 
происходит с ними в изложении Бультмана? Повторим еще раз: за исключением тех элементов, 
которые не поддаются никаким изменениям (три «этажа» мира, сатана, бесы и ангелы, 
девственное рождение, пустая гробница, вознесение Христа), Бультман не отрицает их, не 
уничтожает, не зачеркивает как элементы керигмы. Скорее он их перетолковывает. Вглядимся в 
бультмановское изложение: мы обнаружим в нем много таких элементов, причем важных. Грех, 
смерть, Бог, его откровение во Христе (и только во Христе!), Святой Дух и богосынов-ство 
верующих, церковь и таинства, эсхатологическая надежда (как ведущий принцип!) - все эти 
элементы остаются на своих местах и только «интерпретируются», получают иное выражение. И 
все это подчеркнуто с той серьезностью, которая могла бы послужить 
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примером для говорящего об этих вещах более «ортодоксально», чем Бультман, и по причине 
которой некоторые «либералы» вообще отказываются причислять Бультмана к «своим» как 
чересчур ортодоксального. Он и сам неоднократно говорил вслух о том, что его путь отличается 
от пути либералов стремлением не ловко обходить эти элементы, а интерпретировать их. Здесь 
он не вполне справедлив к стараниям старейших из либералов — например, А.Э. Би-дермана. И 
разве еще Шлейермахер не стремился, по существу, просто к «интерпретации», тоже навлекая на 
себя подозрения в излишней «ортодоксальности»? Но кто читает сегодня Шлейермахера или 
Бидермана? Так было ли столь необходимо объясняться по поводу того, что уже давно существует 
mutato nomine"? Но оставим это! 
Первый важный вопрос в этой связи звучит так: почему и насколько эти элементы новозаветной 
вести, то есть эти конкретные формы выражения данного содержания, нуждаются в 
истолковании"! Они нуждаются в нем потому (здесь Бультман принимает критическую точку 
зрения), что в соответствии с мышлением и языком той исторической среды, в которой возник 
Новый Завет, представляют собой мифологические формы выражения сказанного на самом деле. 
По Бультману, миф, мифологическая речь вообще имеет место везде, где божественное, 
внемирное, потустороннее и непредметное представляется, называется и описывается как 
человеческое, мирское, посюстороннее и предметное. В такой форме миф повествует о той силе 
или тех силах, которые человек считает основанием и пределом своего мира, своих собственных 
поступков и претерпеваний. В такой форме миф есть выражение самопонимания человека. 
Выражением определенного самопонимания человека в мифологической форме оказывается 
(ввиду всех этих выразительных элементов) и новозаветная весть в том ее историческом облике, в 
каком она представлена в текстах. Именно поэтому Новый Завет должен быть истолкован; его 
выражения должны подвергнуться переработке. С негативной точки зрения это означает, что их 
нужно демифологизировать, то есть лишить прежней формы и отлить в новую. Они могут быть 
демифологизированы, ибо их мифологическая форма есть только форма: она абсолютно необхо-
дима исторически, но не является специфически-христианской и может быть без труда отделена 
от вести как выражения специфически-христианского самопонимания. И они должны быть деми-
фологизированы: ведь именно как выражения того содержания, которое подразумевается и 
высказывается в них, они в мифологической форме непонятны. Почему? Потому что в них дана 
мифическая картина мира и человека, характерная для того времени; но мы ощущаем 
неудержимый напор нового, современного, ощуща- 
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ем настоятельную необходимость мыслить эти вещи, исходя из современных предпосылок. Было 
бы бессмысленным и невозможным, если бы христианское провозвестие требовало от сегодняш-
него человека признать за истину ту, прежнюю картину мира и соответствующие ей, однажды 
«изжитые» черты новозаветного повествования о событии спасения. Такое решение означало бы 
также sacrificium intellectus18 и не только ни к чему бы не привело, но и унизило бы веру, 
превратило ее в неправое, неистинное дело, как это известно со времен В. Германа. То было бы 
безнравственное решение. Оно не имело бы ничего общего с подлинным «скандальным» 
решением, подлинным выбором между верой и неверием. И потому такое требование должно 
быть отвергнуто. Это значит, что задача интерпертатора (а также догматика и проповедника) 
прежде всего (в негативном смысле) состоит в том, чтобы выявить в текстах познеиудейско-



гностические образы и представления, налагаемые на новозаветную весть как таковую, отбросить 
их как несущественные для ее понимания и тем самым освободить пространство для выдвижения 
на первый план существенного содержания вести. Иначе говоря, это значит — 
демифологизировать новозаветные тексты: таково conditio sine qua поп19 их вразумительности для 
нас. Бультман считает такую операцию тем более оправданной потому, что не только 
обнаруживает в самом Новом Завете явные противоречия между разными мифологическими 
представлениями и образами, но и в толкованиях Павла — в его отношении к синоптикам и 
особенно к Иоанну — усматривает движение в сторону демифологизации. Именно в этом, с точки 
зрения Бультмана, нуждается новозаветная весть в ее историческом обличье и применительно к 
конкретным историческим элементам, — и именно это подспудно происходит с нею в его 
позитивном изложении. 
Я слушаю — и дивлюсь, хотел бы идти следом — и не могу. Сразу же возникает вопрос: возможно 
ли вообще понять какой-либо текст, древний или новый, если мы вместо того, чтобы дождаться 
самораскрытия текста и терпеливо следовать за ним, заранее примемся определять масштабы и 
границы его понятности или непонятности? Если мы уверимся в том, что заранее обладаем неким 
мерилом, позволяющим установить, какие элементы его формы будут непонятны читателю, а 
потому подлежат отделению от существенного содержания и только в переносном смысле могут 
быть признаны и выслушаны? И вообще, когда мы хотим понять какой-либо текст, смеет ли 
правило понимания и соответствующие возможные интерпретации быть чем-то иным, нежели 
предварительной рабочей гипотезой, подсказываемой самим текстом, то есть его духом, 
содержанием и целью? Не затыкаем ли мы заранее рот нашему тексту, если приступаем к нему, 
вооружившись чуждым ему самому (его духу, содержанию и цели) правилом понимания или 
непонимания? Если, еще не прочитав его, уже мним себя знающими, в какой мере нужно 
принимать в расчет не существенное со- 
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держание текста, а лишь характерный для него набор исторически обусловленных представлений? 
Более того, если это чуждое тексту правило рассматривается и применяется не как 
предварительная рабочая гипотеза, но как непогрешимое мерило такого различения? Разве самое 
надежное мерило бультмановской герменевтики — его понятие «мифа» — не абсолютно чуждо 
новозаветному тексту? Независимо от того, является или не является оно столь обычным для 
нашего современного мира представлений, как считает Буль-тман, что дает нам право утверждать, 
будто в новозаветном тексте то, к чему оно прилагается, есть не суть, а только внешняя сторона? 
По отношению к чему, собственно, должен быть прежде всего искренним и правдивым экзегет, 
перед чем он в первую очередь несет ответственность: перед теми предпосылками, на которых ос-
новано мышление его современников, и выведенным из этих предпосылок правилом понимания 
— или перед текстом, который нужно понять, и перед правилом, которое выводится из духа, 
содержания и цели текста (причем выводится не как застывшее, но как подвижное правило 
исследования, идущего все дальше и дальше)? Теперь поставлю вопрос под другим углом зрения: 
на каком основании мы обзываем «мифологическим» и совершенно негодным для нас, 
сегодняшних людей, именно такой способ мыслить и говорить, в котором божественное 
представляется, обозначается и описывается как человеческое, внемирное — как мирское, потус-
тороннее — как посюстороннее, непредметное — как предметное? Не слишком ли формально это 
понятие «мифологического», чтобы оно могло вместить всё, что нам известно под этим именем из 
истории (индийской, вавилонской, египетской, германской и т.д.) и современности (миф о XX 
веке, марксистский миф, миф о христианском Западе и т.д.)? Разве подлинный миф не был всегда 
и не остается изображением неких общих отношений и связей внутри природно-исторического 
космоса, только облеченным в форму сверхчеловеческого по своему характеру повествования, в 
форму «истории богов»? Это отнюдь не праздный спор о словах. Ведь если бы Бультман 
оперировал не абстрактным, а содержательным понятием мифа (только что указанным или 
близким к нему), тогда он, конечно, мог бы говорить о мимоходом встречающихся в разных 
местах Нового Завета мифологических воззрениях и понятиях; однако ему было бы очень трудно 
или вообще невозможно, учитывая содержание новозаветной вести, называть ее 
«мифологической» по форме и разбирать под этой рубрикой. Вероятно, он предпочел бы 
заменить такое обозначение другим — быть может, более подобающим и на сегодняшний день 
более вразумительным. Разве о том думали новозаветные авторы {сколь бы их взгляды и язык ни 
были обусловлены окружением), чтобы провозгласить должное быть сказанным в форме истории 
о богах, под которой скрывались бы общемирские связи? Разве не против подобных 



провозглашений как раз и выступили они со своей вестью? Да и вообще, могла бы 
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«демифологизация» иметь какой-либо смысл, если бы Бультман не отдал предпочтения тому на 
редкость формальному понятию мифа, с помощью которого он хочет разъять форму и содержание 
новозаветных высказываний? Не понимаю. Чей небесный или земной голос побудил его вместо 
того, чтобы (как следовало бы) просто выступить против вышеупомянутого библейского 
«супранатурализма», обозначить этот спорный элемент именно таким, весьма примитивным (на 
мой взгляд) понятием мифа? 
Но коль скоро он предпочел это понятие, остается задать решающий теологический вопрос. 
Может ли новозаветная керигма вообще быть предметом обсуждения в том случае, если она 
подвергнется «демифологизации» по-бультмановски и не осмелится более утверждать, что Богу 
было угодно уничижиться и стать поистине мирским, посюсторонним, предметным, - horribile 
dictu20: датируемым? Что тот, кто в Новом Завете именуется Богом, мог так поступить и 
действительно поступил, и что мочь и сделать это ему не чуждо, но естественно? Можно ли 
говорить о керигме, если запретить ей признавать своим истоком тот факт, что первые ученики 
были свидетелями не только оставленное™ воплощенного Слова на кресте, но и его величия в 
воскресении из мертвых, свершившемся в пространстве и во времени? Что они видели Воскресше-
го собственными глазами, слышали собственными ушами, трогали собственными руками? Что 
воскресение пережито ими не только как своего рода девственное рождение веры, но и как 
откровение самого Распятого на Голгофе; не только в некоем невидимом, на-дисторическом, 
небесном пространстве, но и в их собственном пространстве — видимом, историческом, земном; и 
пережито так по-человечески, по-мирски, посюсторонне и предметно, как прежде была пережита 
смерть Иисуса? Можно ли говорить о керигме, если она должна будет умалчивать о том, что хотя 
нельзя, конечно, указать какое-то явное основание веры, тем не менее имеется не просто самый 
факт существования веры, но и некоторые причины для ее существования? Если она должна 
будет замалчивать или отрицать, что в событии распятия и воскресения Иисуса Христа, в 
«событии Христа» в целом важнее всего именно это событие само по себе, имевшее место там и 
тогда? И лишь после этого и в силу этого может идти речь о значимом для нас здесь и теперь 
событии спасения, которое служит основанием веры и ке-ригмы и только в них сохраняет 
жизненность и действенность: о создании общины, неизменно сохраняющей, однако, конкретный 
исторический характер соотнесенности с событием Христа и следования за ним? Не поставим ли 
мы на карту всё, если «демифологизируем» Новый Завет в соответствии с замыслом и 
директивами Бультмана? На что призваны указать все эти якобы «мифологические» элементы 
новозаветной вести? Не на тот ли факт, что именно в этом нашем человеческом, мирском, 
посюстороннем, предметном существовании мы в вере не только узнаем о своей связи 
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с далеким и неведомым божеством — надмирным, потусторонним и непредметным, но, живя в 
Иисусе Христе, распятом и воскресшем там и тогда, мы здесь и теперь должны познать нашего 
божественного Господа и человеческого брата в его удаленности и в его близости? Познать его и 
обладать им — тем, кто живет для нас и правит нами прежде нашей веры, без нее и даже вопреки 
нашему неверию, - тем, в ком Бог сперва возлюбил нас? Возможно ли высказать это иным языком, 
нежели тот, который у Бультмана именуется «мифологическим»? Ведь именно это (или я 
ошибаюсь?) он так и не сказал своим «демифологизированным» языком! Делаем ли мы добро 
современному человеку (в нас самих и в других людях!), когда отказываем ему в способности 
воспринимать «мифологию» (в бультмановском смысле) — и тогда ему оказывается просто нечего 
слушать! Я сильно сомневаюсь, чтобы Бультман мог действительно впасть в ересь; и однако не 
могу отрицать, что в его демифологизированном Новом Завете мне чудится отчетливый душок 
докетизма. Не связано ли это с тем, что Бультман очень плохо -насколько я вижу, не лучше, чем 
некогда Шлейермахер! - представляет себе, как подступиться к насквозь земному, историческому 
Ветхому Завету? И как подступиться к синоптическому Иисусу, к его провозвестию и деяниям, к 
его пути от Иордана до Гефсима-нии? Я пока не очень отчетливо вижу, как всё это сцепляется; и 
тем не менее должен прямо сознаться: если интерпретация Нового Завета означает 
«демифологизацию», и если «демифологизация» означает то, что понимает под ней Бультман, 
исходя из принятого им понятия мифа, то в такой интерпретации новозаветное Евангелие кажется 
мне не то чтобы совсем неузнаваемым, однако различимым лишь в самых смутных очертаниях. 
VI 
Теперь нам предстоит ответить на второй существенный вопрос: в какой мере Новый Завет 



поддается интерпретации в том, что касается проблематичных элементов его высказываний? Это 
важный вопрос о позитивном факторе бультмановской герменевтики: какое превращение должны 
претерпеть эти элементы в том переводе, в котором нуждаются новозаветные тексты? Ответ 
Бультмана гласит: подлинная экзегеза, догматика, проповедь может и должна быть 
экзистенциалистской (existentiale) интерпретацией Нового Завета -иначе говоря, такой 
интерпретацией, которая направлена на выявление выраженного в Новом Завете, в 
мифологической форме, человеческого - точнее, христианско-человеческого - самопонимания. В 
экзистенциалистской интерпретации новозаветные высказывания понимаются и толкуются как 
высказывания «экзистенциальные» (existentielle)21. Почему речь идет именно об экзистенци-
алистской интерпретации? В обосновании ее возможности и необ- 
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ходимости совпадают, согласно Бультману, два момента: и в новозаветной вести как таковой, и в 
мифе как ее понятийной форме выражено некоторое самопонимание человека. Вспомним: в 
новозаветной вести, по сути, получает выражение самопонимание такого человека, который в силу 
события Христа существует в состоянии перехода от падшести к подлинности, от неверия к вере. 
Но и в мифе выражается самопонимание человека - применительно к его опыту мира и к тем 
силам, которыми определяются его собственные поступки. Надеюсь, я правильно передам точку 
зрения Бультмана, если подведу итог следующим образом: между новозаветной вестью, с одной 
стороны, и мифом, с другой, существует некоторое структурное подобие в том, что и там, и здесь 
человек как бы отдает себе отчет в своем собственном существовании; так что совершенно 
естественно, что христианский человек, живший в эпоху мифов, прибегает при этом к воззрениям 
и понятиям мифического человека. Отсюда следует неизбежный вывод: миф как форма 
новозаветной вести, а также сама эта весть, весть как таковая, требуют антропологической, точнее, 
экзистенциалистской интерпретации. Экзистенциалистская интерпретация означает: воззрения и 
понятия, относящиеся к самоистолкованию человеческого существования и отображающие его, 
принадлежат к другому языку, и на этот язык должны быть переведены новозаветные выска-
зывания, реализованные на языке мифа. При этом достигается двойная польза: во-первых, наконец 
высвечивается подлинный смысл новозаветных текстов; а во-вторых, современный человек, 
ориентированный и мыслящий уже не мифологически, но антропологически, может увидеть, что в 
христианском провозвестии (экзегезе, догматике, проповеди) перед ним не ставят неестественных 
преград, не требуют от него совершить sacrificium intellectus и заставить себя считать истинными 
вещи, которые он, по совести говоря, не может считать таковыми; что он поставлен перед под-
линным выбором между верой и неверием. 
Такая аргументация проливает на вопрос толкования Нового Завета ослепительно яркий свет. 
Неудивительно, что на некоторых современных теологов он подействовал примерно так же, как 
свет, озаривший и почти ослепивший Савла на пути в Дамаск (согласно «мифологическому» 
повествованию «Деяний апостолов»). Какое совпадение научного и практического запросов! 
Какой ответ на вопрошание теологической молодежи, пережившей горький опыт национал-
социализма, войны, разрухи, плена и глубоко разочарованной в любой фразеологии, а в 
христианской глубже всего! Той молодежи, которая хотела бы и верить, и «возвещать» - но делать 
и то, и другое честно, искренне и правдиво! Какое упрощение и концентрирование теологических 
задач! Какие возможности для давно исчерпавшей себя, а теперь вдруг оказавшейся в высшей 
степени законной «предметной критики» (Sachkritik) некоторых частей новозаветного канона (в 
частности, «Деяний апосто- 
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лов»!) во имя углубленного понимания других его частей, прежде всего восходящих к Павлу и к 
Иоанну! Какая близость к изначальным концепциям Лютера! И какое внушительное зрелище теолога, 
наконец вполне верного — по-новому верного — своему делу и в то же время уверенно стоящего 
обеими ногами в сегодняшнем реальном мире! Кто не ценит и сам не ощущает этих достоинств, 
которые именно в данном пункте склоняют чашу весов в пользу Бультмана — Бультмана как 
экзистенциалиста! — тот не должен считать себя призванным на борьбу с ним. Правоверными декла-
мациями против «подгонки* тех или иных библейских и церковных положений, которая 
обнаруживается с негативной стороны бультмановской герменевтики, не одолеть силы этой ее 
позитивной стороны. Те характерные каменные лица, с какими Бультман и его последователи 
встречают подобные декламации, — как у Шейлока, настаивающего на уплате по своему векселю — 
служат тому достаточным подтверждением. Во всяком случае, меня они заставляют задуматься. 
И все же я не могу пребывать в безмятежности при виде этих каменных лиц, ибо сам позитивный 
фактор бультмановской герменевтики основан на предпосылке, чья непоколебимость мне отнюдь не 



кажется несомненной. Когда в истории теологии становились возможными и реальными такие 
колумбовы яйца, такие совпадения, упрощения, уплотнения, такая торжествующая по всем 
направлениям методическая уверенность и приличествующие ей каменные лица? Насколько мне 
известно, именно тогда, когда толчком к тому служило новое понимание духа, содержания и цели 
самого Нового Завета, а чаще всего тогда, когда для истолкования новозаветных текстов находился и 
применялся очередной философский ключ. Тогда и, как правило, только тогда свершались в теологии 
подобные озарения. Не секрет, что нечто подобное произошло и с Бультманом и что философией, 
повлиявшей на его теологию (как и во всех подобных случаях, с предельной остротой стоит вопрос: 
как повлиявшей - как ancilla22 или как regina23?), стала экзистенциалистская философия Мартина 
Хайдеггера. Отправляясь от учения Хайдеггера, Бультман (по его собственному выражению) подходит 
к текстам Нового Завета — и не только к ним - с определенным «предпониманием», Во-первых, 
имеется в виду определенное понимание самого понятия «понимание», а именно: во всяком понимании 
дело так или иначе идет о некотором самопонимании человека. Во-вторых, подразумевается опреде-
ленное понимание самопонимания человека, согласно которому в таком самопонимании всегда идет 
речь об антагонизме подлинности и неподлинности, готовности и неготовности, прошлого и бу-
дущего. Значит, и в Новом Завете речь идет об антропологии — точнее, об определенным образом 
структурированной антропологии! Значит, вот что должен в первую очередь понять его 
интерпретатор: то предпонимание, с которым он уже приступает к новозаветному 
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тексту! Ясно, как на ладони, что отображение прежнего, грешного существования человека Бультман 
усматривает в неверии, а отображение его нового, эсхатологического существования — в вере. Но ясно 
и то, что само бультмановское учение о событии Христа всецело определяется таким пониманием. 
Строго говоря, под событием Христа следует разуметь лишь это событие перехода от одной из 
указанных определенностей человеческого существования к другой, которое берет начало во Христе и 
принимает от Него имя. Вне этого узкого антропологического «ущелья» событие Христа лишено 
всякой оформленное™. И только для того, чтобы именовать его именно событием Христа и деянием 
Бога, нет никакого предпонимания: здесь Бультман отвергает хайдеггеровскую схему, здесь он 
самостоятельно говорит как теолог. 
Итак, в целом бультмановское позитивное изложение новозаветной вести — за единственным 
исключением — облечено в панцирь «предпонимания». Именно это придает ему мощь, замкнутость, 
внушительность. Но это означает, что, собственно говоря, с Бультманом может вступать в дискуссию 
лишь тот, кто в состоянии усвоить себе это предпонимание, а значит, и хайдеггеровский эк-
зистенциализм вместе с его вовсе не обыденным и не легкоусвояемым языком. А кто не способен к 
этому, тот обречен говорить вещи, на которые Бультман холодно и отчужденно будет отвечать: «Этого 
я не понимаю». 
Со своей стороны, и я именно этого не понимаю. Не могу уразуметь: почему для того, чтобы понять 
Новый Завет, я вообще должен сперва влезть в этот панцирь? Честь и слава Хайдеггеру — точнее, 
раннему Хайдеггеру, с его антропологическим ущельем! Но ведь ни Бультман, ни сам Хайдеггер не 
считают, будто тогдашняя хайдеггеровская философия — это единственная философия (как это 
некогда полагали в отношении философии Аристотеля или как восхвалял свою собственную — словно 
снизошедшую с небес! — философию Гегель). Следовательно, единственным основанием для ее 
канонизации остается та возможность, что ей принадлежит некое особое достоинство именно как 
философии нашего времени. По-видимому, Бультман думает так. Никто не спорит: хайдеггеровская 
философия действительно представляет собой очень значительное выражение духа первой половины 
нынешнего столетия. Мы все сегодня думаем и говорим немного по-экзистенциалистски. Но есть и 
совершенно другие выражения духа нашего времени; да и сам Хайдеггер в своих позднейших работах, 
кажется, уже вышел из той фазы, в которой он сделался мерилом для Бультмана, — фазы 
антропологического ущелья. Америка пока вообще не дошла до экзистенциализма, а Россия мнит, что 
давно оставила его позади как явление в высшей степени буржуазное. И я всерьез спрашиваю себя: 
действительно ли в остальном мире - пусть только среди образованных слоев — найдется так много 
«современных людей», которые ощущали бы, что обретают адекватное самопонима- 
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ние именно в экзистенциализме, причем именно в его хайдеггеров-ской форме? Действительно ли 
теология этого остального мира связана некими особыми обязательствами по отношению к этому 
экзистенциализму (если допустить, что для нее вообще существуют подобного рода 
обязательства!)? Так ли широка и прочна предметная и историческая почва этой философии, что 
именно на ней — пусть только temporum ratione24, только в угоду сегодняшнему человеку - нас 
заставляют утвердиться? Что мы в принципе должны стать экзистенциалистами, причем в этой 
конкретной модификации? Что мы обязаны усматривать в отдельном (быть может, в новейших 



исследованиях несколько усовершенствованном) экзистенциалистском понятии то необходимое 
пред понимание, без которого невозможно понять Новый Завет? Именно обязательности этого 
требования не могу я понять. 
Не могу понять уже потому, что никак не принимаю той точки зрения, будто миф можно 
толковать только, исключительно и до некоторой степени тоталитарно как выражение 
определенного «самопонимания» человека. Кто отрицает, что миф всегда есть и это тоже? Но 
возможно ли утверждать при виде всего богатства и разнообразия мифических форм, известных из 
истории и современности, будто миф в собственном и последнем смысле есть это и только это? 
Разве еще старый Христиан Вольф не смотрел на миф шире и свободнее, когда представил в Галле 
«возлюбленным истины» то, что можно было бы назвать «мифом XVIII века», под заглавием: 
«Разумные мысли о Боге, мире, человеческой душе и обо всех вещах в целом»? В силу какого 
мифа, собственно,- «экзистировал» бы только человеческий субъект, так что мифу подобало бы 
дать только экзистенциалистско-антропологическое толкование? 
Но еще серьезнее встает здесь теологический вопрос. Что станет с новозаветной вестью, если ее 
целиком, полностью и безоговорочно взять в клещи вопроса о выраженном в ней человеческом 
самопонимании (к тому же заранее истолкованном в определенном смысле)? Опять-таки 
очевидно, что можно и нужно задаваться вопросом об антропологическом содержании вести, 
поскольку она, будучи вестью об Иисусе Христе, повествует о событии, имевшем место между 
Богом и человеком и по форме представляет собой человеческое свидетельство о нем. Но не 
исказим ли, не изувечим ли мы ее, если под лозунгом «экзистенциалистской интерпретации» (как 
раньше под лозунгом «демифологизации») выбросим из нее то, что для самой вести является 
самым главным и насущным: событие Христа как таковое, то событие, которое обосновывает, 
обусловливает и направляет всё прочее? Событие, которое длится и действует только в 
памятовании имени Иисуса Христа и свершившегося во Христе «деяния Бога»? Что станет с 
вестью, если мы трансформируем, перетолкуем это событие и выведем на первый план то, что в 
самой вести вторично и становится истинным только в подчиненности тому, главному? Бультман 
заслужи- 
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вает хвалы и одобрения за то, что по крайней мере однажды (к досаде Ф. Бури) отступил от 
экзистенциалистской схемы. Однако он сам спрашивает себя, совместимо ли такое отступление с 
программой демифологизации, и я не вижу, чтобы он дал на этот вопрос удовлетворительный 
ответ. Одно несомненно: после того, что сделал Бультман с новозаветной вестью (несмотря на 
указанную похвальную непоследовательность), нам если не совсем невозможно, то всё же весьма 
трудно узнать ее в бультмановском изложении. Даже в песнях и медитациях Герхарда Терстеегена 
или в бидерма-новской догматике, и даже в римской мессе она едва узнаваема, и то при большом 
желании. Не знаю, многим ли современным людям Бультман и его последователи, с их 
экзистенциалистской интерпертацией, помогли в понимании - re critica bene gesta25 в итоге в 
радостном понимании — Евангелия. Не спрашиваю об этом в надежде на лучшее. Но что касается 
меня, то я, честно говоря, с трудом представляю себе, чтобы истолкованная таким образом 
керигма смогла призвать меня к богословствованию, проповедованию и просто к вере. И в моем 
понимании это объясняется слишком большой произвольностью бультмановской интерпретации, 
ее чрезмерной узостью в сравнении с новозаветным текстом. 
VII 
Теперь, прежде чем задать итоговый вопрос по существу дела, я хочу бросить взгляд назад, на 
феномен по имени «Рудольф Бультман», чтобы ощутить его воздействие в целом и спросить себя: 
что мне следует думать об этом целом? На протяжении последнего десятилетия я все время 
пребывал в сомнении: к какой исторической категории, собственно, надлежит причислить 
Бультмана, чтобы понять его? Тот факт, что это так трудно даже для меня, старого соседа, 
объясняется значительностью самой личности Бультмана и его начинания. И, конечно, другим — 
тем, кто «справился» бы с Бультманом легче — тоже было бы полезно до конца осознать это 
затруднение. Куда, собственно, следует отнести Бультмана? Я хотел бы представить здесь свои 
разновременные попытки ответить на этот вопрос. 
1. В значительной мере Бультман сам виноват в том, что многие поняли пафос его начинания как 
борьбу за современную картину мира против старой, мифологической — вернее, против ее пере-
житков в церкви, теологии и проповеди. Рационалист со специфическим, свирепым марбургским 
пылом «подлинности»! Новый д-р Фридрих Штраус! Кровный брат бернских ревнителей едино-
душной истины о не наступившей парусин! «Verschwindet doch! Wir haben ja aufgeklart!»26 Ведь у 



нас есть электрический свет и радио; так можем ли мы верить в новозаветный мир духов и чудес? 
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Одно с другим несовместимо! Этот отдающий холодком тон слышится у Бультмана довольно 
часто. Ф. Бури бодро объясняет начинание Бультмана с этой точки зрения и лишь выражает 
недовольство тем, что у того не хватило последовательности довести до конца очищение храма. 
Но и сторонниками противоположной позиции Бультман был понят точно так же. Первая часть 
знаменитого бультмановского доклада до некоторой степени дает повод к такому истолкованию. 
Достаточно перечитать, что именно Бультман, говоря от имени современного человека, объявляет 
здесь «непонятным» и потому «конченным»! Этот мотив назойливо звучит в ушах многих, 
воодушевляя одних и огорчая других. Так должен ли Бультман удивляться тому, что они не 
способны услышать ничего, кроме этого мотива? И опять-таки: почему для обозначения своей 
доктрины в целом он выбрал понятие «демифологизации» — понятие, включающее в себя только 
негативную часть бультмановского начинания? 
И все-таки такое понимание, безусловно, ошибочно. Демифологизация, взятая в узком смысле, 
играет у Бультмана значительную, но все же вспомогательую роль. Она лишь призвана расчистить 
путь дорогой его сердцу «экзистенциалистской интерпретации»! Современная картина мира, 
современное мышление - для Бультмана это, в полном соответствии с доброй марбургской тра-
дицией, скорее метод, чем искомая цель. Для него эта современная картина мира служит мерилом 
и каноном лишь постольку, поскольку составляет актуальный, близкий нам и потому неотчужда-
емый компонент нашего самопонимания. Старые рационалисты, по замечанию д-ра Фр. Штрауса, 
верили в модернистскую картину мира. Вероятно, бернцы тоже верят в нее. Но Бультман не верит: 
он знает о ее относительности. В его глазах она обладает авторитетом de facto — не de iure. По 
крайней мере, я так понимаю его. Но мне хотелось бы, чтобы сам Бультман, во избежание 
сомнений, тем или иным образом высказался по этому вопросу. 
2. А может быть, следует видеть в Бультмане апологета — разумеется, шлейермахеровского толка 
и размаха, то есть апологета совершенно особого рода? Может быть, он просто печется о досто-
верности христианского провозвестия в современном мире: о том (большего не желал и 
Шлейермахер), чтобы сделать библейскую экзегезу, теологию в целом и особенно церковную 
проповедь по меньшей мере достойными интереса, внимания и обсуждения для «образованной 
части тех, кто их презирает»? С разных позиций было подмечено, что в знаменитом докладе 
нельзя не увидеть искренней заботы об электрифицированном и атомизированном человеке 
сегодняшнего дня: о том человеке, которому без демифологизации и без экзистенциалистской 
интерпретации не понять Евангелия, не говоря уже о том, чтобы признать его достоверным, чтобы 
ответить ему верой или подлинным неверием. Вот если под- 
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вергнуть миф отчуждению или сублимации и говорить с современным человеком 
хайдеггеровским языком — тогда другое дело! Бультман и его последователи обычно взвиваются, 
когда, глядя на них, произносят слово «апологет». Но, позвольте, он не выказывал бы такой 
заинтересованности в отношении современного человека к Евангелию (и наоборот!), если бы не 
был отчасти апологетом. Не понимаю, почему это слово непременно должно быть бранным. В 
некотором смысле все теологи всегда с необходимостью были и остаются апологетами. Однако 
очевидно, что в таком подходе мы замечаем и улавливаем только один аспект бультмановского 
начинания — для него самого не самый важный, но, во всяком случае, достойный внимания 
побочный продукт его труда. 
3. А может быть, Бультмана следует понимать как историка — в своем роде уникального историка 
в русле великой традиции XIX столетия? Как ученого, который пожелал беспристрастно и не-
предвзято изучить Новый Завет в общем контексте духовной, культурной и религиозной истории 
поздней античности и пришел к выводу, что синоптическая форма керигмы представляет собой 
лишь одну из модификаций ее облика — подлинного облика, узнаваемого в истолкованных в духе 
Иоанна посланиях Павла? Историка, который при этом обнаружил (именно как непредубежден-
ный экзегет!), что характер керигмы выражает определенное самопонимание человека, и отсюда 
экзистенциалистское и демифологизирующее истолкование в чисто научном, историческом 
отношении есть задача, отвечающая сути дела? Можно ли и должно ли — принимая во внимание 
книгу Бультмана о синоптической традиции или последнюю его работу о первоначальном 
христианстве — целиком объяснить его именно таким образом? На худой конец, разве нельзя 
читать эти его книги, а также «Комментарий на Иоанна» и «Теологию Нового Завета», где так 
интересно и широко исследуется обширный фактический материал, — разве нельзя читать их (как 



это делают некоторые из его коллег-историков!), абстрагируясь от экзистенциализма (пускаться в 
который, конечно, — вовсе не дело историка) и от особого смысла бультмановской 
демифологизации? Я считаю это по крайней мере возможным. К сожалению, возможно также, что 
некоторых раздосадует и отпугнет высокий исторический тон, усвоенный Бультманом от его учи-
телей и предшественников в науке, принадлежащих к эпохе между 1890 и 1910 гг. 
Тем не менее нужно иметь немалое бельмо на глазу, чтобы удовольствоваться таким объяснением. 
В текстах Бультмана живет некий духовный (geistiges) - если не сказать «религиозный» 
(geistliches) — пафос, в своей односторонности слегка сектантский, завораживающий и 
наделенный несомненной «религиозной» мощью. Этот пафос не имеет ничего общего с чисто 
историческим исследованием, с вопросом о том, как, собственно, «было на самом деле». Уже 
693 
бультмановская концепция керигмы, уже отождествление им задач экзегезы, догматики и 
проповеди должно нас насторожить. Хотел бы я посмотреть на «чистого» историка, который 
повторил бы сказанное Бультманом, да еще с тем же пылом! И когда, скажем, обоснованная 
историко-филологическая критика текста евангелия Иоанна подводит нас к выводу, что сам 
«подлинный» текст Иоанна, очищенный от чужеродных наслоений, возник из уже частично 
демифологизированной и экзистенциально интерпертирован-ной ранней традиции; что, 
следовательно, только продолжая эту операцию, возможно правильно истолковать этот текст и 
разглядеть в нем очевиднейшего testis veritatis27 его собственной герменевтики и теологии, — 
тогда остается лишь удивляться: либо вдруг раскрывшейся поразительной предустановленной 
гармонии, либо искусству чрезвычайно волевого систематического историка. Так что и этим 
объяснением, как бы близко оно не лежало, можно удовлетвориться лишь временно и отчасти. 
4. А может быть (мы совершаем поворот на сто восемьдесят градусов), тайна бультмановской 
теологии кроется в действенном энтузиазме нового философского обретения? Мы уже отмечали 
тот факт, что звездные часы в истории теологии всегда совпадали с подобными философскими 
открытиями. Быть может, именно таков и звездный час Бультмана? Это было бы так, если бы 
встреча с Хайдеггером стала днем его subita conversio28. Утомившись от позитивизма, идеализма и 
романтизма наших отцов, он обрел бы в экзистенциализме подходящий и так необходимый ему 
ключ к любой — а значит, и новозаветной — онтологии, антропологии, космологии, теологии, 
сотериологии и эсхатологии. Тогда он последовательно заботился бы лишь о том (и сама 
демифологизация оказалась бы только побочным эффектом этой заботы), чтобы перевести 
новозаветный текст на язык этой философии. Тогда его начинание было бы лишь новой, 
очередной разновидностью того труда, который с большим или меньшим энтузиазмом 
предпринимался в теологии semper, ubique et ab omnibus29. И если многие поняли Бультмана 
именно так (одобряя его или порицая), он в значительной мере сам тому виной. Впечатление, что, 
имея дело с Бультманом, приходится влезать в смирительную рубашку отнюдь не общедоступного 
и общепризнанного языка и круга понятий; что сперва, фигурально говоря, нужно выучить этот 
китайский язык и лишь затем приступать под руководством Бультмана к подлинному Иоанну и 
Павлу, — это впечатление не вовсе лишено оснований. Во-первых, Бультману нет нужды 
протестовать против него. Августин говорил по-неоплатонически, Фома — по-аристотелевски, 
Фердинанд Христиан Баур и Бидерман — по-гегелевски, а Бультман теперь говорит по-
хайдеггеровски. Порывистость и энергичность его философствования, несомненно, вызывает в 
памяти эти великие примеры: философская крошка плавает в общеупотре- 
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бительном теологическом языке. А во-вторых, связь с экзистенциализмом имеет для Бультмана 
принципиальное значение. Именно это обстоятельство составляет отличительный признак бульт-
мановской теологии и делает ее в этом отношении проблематичной. С другой стороны, было бы 
несправедливо не прислушаться к протесту Бультмана, заявившего, что экзистенциализм столь 
значим для него лишь потому, что на сегодняшний день представляет собой наилучшую из 
наличных философских возможностей, и что в его учении он выполняет чисто инструментальную 
функцию. Но разве можно описать один из возможных философских инструментов так, как это 
делает Бультман, и не превратить его тем самым в нечто совсем иное, чем просто инструмент? Вот 
вопрос. Инструмент, который вдруг оказывается отмычкой ко всем (или почти всем) замкам, — 
поистине удивительный инструмент! 
При всем том Бультмана никоим образом нельзя считать философом, а не теологом, хотя и 
своеобразным теологом. Утверждение, что определенный вид экзистенциалистской философии по 
существу тождествен подлинной теологии, принадлежит Ф. Бури, а не Бультману! 



5. Возьму на себя смелость задать вопрос, который, полагаю, относительно ближе всего подводит 
к решению загадки: не следует ли видеть в Бультмане просто лютеранина (естественно, лютерани-
на sui generis)? Отчасти я чувствую себя вправе спросить об этом благодаря «слову лютеровской 
теологии», изданному под заглавием «К вопросу о демифологизации» (1952) кругом баварских 
теологов. Особенно четко проводится эта линия в работе моего друга Георга Мерца, несмотря на 
все возражения, выдвигаемые им против Бультмана. Наследие Лютера весьма многообразно. Уже 
отмечалась определенная связь между бультмановским начинанием и идеями молодого 
Меланхтона, выраженными в первой редакции Loci. Когда я начал вести семинар по книге 
Меланхтона, уже на первых занятиях мои студенты спонтанно обнаружили эту связь с едва 
скрытым ликованием. Разве уже эта первоначальная протестантская догматика не движется почти 
исключительно в антропологическом треугольнике — между законом (истолкованным в духе 
естественного права), человеческим грехом и обращенной к человеку благодатью? Разве уже там 
мы не читаем, что послания Павла надлежит рассматривать и принимать в качестве канона внутри 
канона? Разве уже оттуда мы не узнаём, что «таинствам» Троицы, воплощения и т. д. хотя и надо 
«поклоняться», но нельзя причислять их к loci communes, так как они не подлежат дальнейшему 
теологическому развертыванию? И что история Нового Завета есть только история? Разве всё это 
не является своего рода «холодной» демифологизацией Нового Завета? И разве молодой 
Меланхтон не был достаточно верным учеником Лютера? Давно уже я дожидаюсь исследования 
самостоятельности, значимости и функции христо- 
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логии в мышлении молодого Лютера, причем именно в ее отношении ко столь важному для 
Лютера вопросу о стяжании спасения собственными силами человека! Известно, что у позднего 
Лютера, как и у позднего Меланхтона, эта проблема приняла другой вид в связи с противоречиями 
между ними и фанатиками и со спорами о Вечере. Но разве вопрос об applicatio salutis30 (о Законе 
и Евангелии и т. д.), а значит, и об оправдании верой не был и не оставался собственным 
вопросом Лютера и лютеранства? Разве в последней редакции лютерова комментария к Галатам не 
обнаруживаются места, где христология почти переходит в сотериологию — места, на которые 
Бультман так удачно мог бы сослаться в поддержку своего экзистенциалистского метода? Разве в 
своем подчеркнутом разъединении «плоти» и «величия» во Христе он не мог бы опереться на 
лютерову theologia crucis?31 Не мог бы, со своей резко-индивидуалистически ориентированной 
этикой, узнать себя в, скажем так, вульгарно-лютеранском учении о двух царствах? И не мог бы 
попытаться вывести из него, к примеру, важные для сегодняшней Германии практико-
политические решения, не слишком далекие от позиции лютеранских епископов? Как выглядело 
бы учение Бультмана о церкви и государстве, если бы он нас им одарил? Я задаю этот вопрос не 
для того, чтобы поставить Бультмана под подозрение — право же, я отношусь к Лютеру и 
лютеранству с величайшим уважением! — а для того, чтобы как можно лучше понять его. Разве 
его учителем в теологии, на которого он охотно ссылается, не был Вильгельм Герман? Будем ли 
мы правы по отношению к Бультману, если не увидим, что характерное для него упрощение, 
сгущение и этизирование, то есть антр'опологизирование христианской вести и христианской 
веры, а также его священный трепет перед «профанной» собственной законностью мира и мир-
ской науки; а также его отвращение к служебной привилегии при-ниЛать за истину вещи, которые 
нельзя считать истинными, — что все это могло быть и было усвоено им от Германа задолго до 
того, как он взял на вооружение хайдеггеровские понятия и метод? С другой стороны, разве 
можно отрицать, что Герман именно в этих, ставших для Бультмана определяющими элементах 
своей теологии — пусть даже в очень небольшой степени — был истинным продолжателем 
лютеранской традиции? А за Германом, как известно, стоят: с одной стороны, «сердечный теолог» 
А. Толук, а с другой стороны — «сухарь» А. Ричль. Разве они тоже не были где-то добрыми 
лютеранами? И наконец разве не был датский лютеранин Кьеркегор отцом философского 
экзистенциализма? Не следует ли спросить: могло ли начинание Бультмана вообще иметь место на 
другой, нелютеранской почве, и возможно ли понять его вне лютеранства? 
Разумеется, такое объяснение тоже нельзя считать исчерпывающим. И все же: кто берется за 
Бультмана — пусть имеет в виду, что не случайно натолкнется на Лютера: эта встреча «некоторым 
образом» запланирована! 
696 
VIII 
Итак, мы возвращаемся к существу дела. В конечном счете все вопросы, которые я задаю в 
попытке понять Бультмана, сводятся к одному пункту, и в этом пункте мы сами кардинальным 



образом оказываемся перед вопросом: что означает понимание Нового Завета в узком смысле? И 
что означает понимание Нового Завета вообще, в широком смысле? (Я знаю, чего хочу, располагая 
вопросы именно в таком порядке!) 
Мой вопрос к пониманию Нового Завета: возможно ли подлинное понимание новозаветного 
текста только при условии некоего принятого в качестве нормы неподвижного представления, 
некоего «отлитого изображения» того, что читатель «может» считать вероятным, верным и 
важным, а значит, «может» понять, — только при условии некоего канонизированного 
«предпонимания»? А где же в таком понимании новозаветной керигмы найдется место ис-
полненному веры пониманию засвидетельствованнного в ней Слова Божьего? Где встретит и 
«убедит» человека это Слово Божье, которое может встретить и убедить только как изначально и 
всякий раз заново чуждая человеку, идущая наперекор его способности понимания, но именно 
таким образом присваеваемая им истина и реальность? Если я не верю «из собственного 
разумения и силы», как я тогда «могу» понимать'? Что значит «мочь» там, где речь идет о таком, 
идущем вслед за «убеждением» Св. Духа, понимании? Дело улаживается таким образом, что это 
«следующее» за вышней истиной понимание практически и фактически всегда будет очень 
ограниченным, глубоко недостаточным, более того, обреченным на неудачу. Но смеем ли мы 
собственными силами определить эти границы, смеем ли за мнимо установленными границами 
как бы забаррикадироваться от Слова Божьего? Естественно, все мы подступаем к Новому Завету 
с некоторыми «предпониманиями» или некоторыми «картинами», то есть привнесенными 
представлениями о том, что, по нашему мнению, возможно, верно и важно, а потому «может» 
быть понято. Естественно, первое наше побуждение при попытке понять Новый Завет состоит в 
том, чтобы всему чуждому, что нас встречает в нем, сопротивляться в угоду нашим 
«предпониманиям», нашим картинам; или (с позитивной точки зрения) приспособить это чуждое к 
пределам наших «предпонима-ний», наших картин, — как бы «принять в свою общину» или «при-
ручить». Но должно ли такое противостояние или приручение непременно возводиться в принцип 
и метод? Должны ли мы этому чуждому непременно противопоставлять в форме нормативного 
«предпонимания» некое абсолютное «до сих пор и не дальше!», некую божественную картину 
(Gottesbild)? При чем здесь современная картина мира, пусть даже мы проникнуты ею до мозга 
костей и испытываем глубокое чувство связанности ею? При чем здесь антропологизм и 
экзистенциализм, пусть даже мы будем глубоко 
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убеждены в их обязательности для нас? При чем здесь идеализм, позитивизм и т. д. наших отцов? 
При чем здесь (как некоторым могло прийти и в самом деле пришло в голову) марксизм или, ска-
жем, национализм? Кто дал нам право, исходя из подобных «мирских элементов», спорить со 
Словом и Духом Божьим о том, «можем» ли мы и насколько «можем» понять или не понять 
Новый Завет? Услышим ли мы вообще его свидетельство, если воздвигнем между ним и собою 
такое conditio sine qua поп? Возможно ли тогда вообще услышать его как «керигму»? Не окажутся 
ли тогда все возможные неудачи в его истолковании по меньшей мере неизбежными? Чем влезать 
при встрече с новозаветным текстом в этот панцирь, не лучше ли было бы, напротив, максимально 
разоружиться и раскрыться перед ним и тогда уже ожидать, насколько мы практически и 
фактически поймем или не поймем его — а значит, и «сможем» или «не сможем» понять? Чем 
возводить в достоинство катализатора новозаветного текста нашу собственную способность по-
нимания, не лучше ли было бы позволить тексту самому воздействовать на способность 
понимания в качестве катализатора? Чем пытаться понять текст в рамках нашего мнимо 
эталонного самопонимания, не лучше ли было бы понять самих себя так, как мы обнаруживаем 
себя понятыми в тексте, и затем в таком самопонимании всё лучше понимать и сам текст? Долой 
опасение, что при этом мы в значительной мере вынуждены будем мыслить и говорить 
«мифологически» (в бультмановском смысле)! Разве в том, что касается понимания Нового Завета, 
из двух опасностей: мыслить и говорить о некоторых вещах либо искаженно (если вообще 
мыслить и говорить), либо (в бультмановском смысле) «мифологизированное, - разве из этих двух 
опасностей первая не является неизмеримо большей? Разве не следует избегать ее при любых 
обстоятельствах? Впрочем, еще молодой Меланхтон сформулировал в позитивной форме все то, 
о чем мы здесь спрашиваем: «Divinus Spiritus, qui sese et proxime et simplicissime in sacris litteris 
expressit, in quas ubi animus tuus veluti transformatus fiterit, turn demum absolute, simpliciter, exacte... 
comprehendes»32 (Loci communes 1521 ed. Kolde S. 105). И Лютер в застольной речи, которую 
передает Эд. Элльвайн (в баварском сборнике, с. 32), сказал следующее: «Sacrae litterae volunt 
habere humilem lectorem, qui reverenter habet et tremit sermones Dei, (lectorem) qui semper dicit: Doce 



me, doce me, doce me! Superbis resistit Spiritus»33. Но разве не к этой возможности понимания вер-
нее всего обращается также современный слушатель новозаветной вести — тот слушатель, 
который заключен и в нас, и в других? Разве тем самым на него возлагают невыносимое бремя? 
Чинят над ним насилие? Склоняют его к «неподлинности»? Напротив: я думаю, что именно таким 
образом он и приходит к подлинности. 
И теперь, исходя из этого, — мой вопрос о понимании вообще: не должна ли именно библейская 
герменевтика быть отнюдь не приложением некоей более общей герменевтики, но образцом и 
мери- 
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лом всякой герменевтики? Могу ли я по-настоящему понять любой другой (например, 
мифический!) текст, если не обнаружу себя стоящим в максимальной открытости перед 
вопрошающим меня текстом? Не хочу злоупотреблять словами и говорить о безусловной, 
безоговорочной открытости: ее не встретить ни в нашем отношении к слову Бога, ни в отношении 
к слову человека. Но коль скоро речь идет о понимании, возможно ли оно в принципе без пре-
дельно достижимой открытости? Пойму ли я другого, если не готов позволить ему сказать мне 
нечто совершенно новое: нечто, что, как я думал, вообще «не может» быть сказано, против чего у 
меня было предубеждение или даже множество весьма обоснованных предубеждений? Пойму ли я 
другого, если буду считать заранее известными границы моего собственного понимания, если, еще 
не выслушав, не прочитав другого, буду устанавливать моему пониманию (а также 
«предпониманию») именно эти границы? Конечно, мы все определенным образом замкнуты 
(ограниченны!) по отношению друг к другу. Конечно, между нами — даже при максимальной 
открытости! — вряд ли достижимо полное понимание. Но одно дело, когда человек при случае 
готов хотя бы слегка поколебать и раздвинуть собственные границы, — и другое дело, когда он 
вменяет себе в священный долг и почетную обязанность неподвижно застыть в них. Думаю, что 
без такой готовности нельзя не только понять другого человека или текст исчерпывающим 
образом, но и понять их сколько-нибудь точно и верно, — а значит, и вообще понять. И если я 
абсолютно не способен к такой готовности, так как в принципе закрыт для нее, то и сам я, 
безусловно, не могу быть понят никем другим. Тогда мне остается лишь с удивлением и 
раздражением констатировать, что сам я говорю по-китайски, в то время как другой, к моей 
досаде, говорит, должно быть, по-японски. Если я хочу достигнуть взаимопонимания с другим, я 
должен во что бы то ни стало избавиться от этой принципиальной неготовности. Но поскольку 
наличие с моей стороны такой готовности (или отсутствие неготовности) по отношению к другому 
человеку или к тексту отнюдь не самоочевидно; поскольку такая готовность в отношениях между 
людьми так же мало зависит от нашего произвольного решения, от нашего разума и воли, как и в 
отношениях между человеком и Богом, — постольку для достижения пусть частичного, но 
подлинного и верного понимания между людьми тоже нужна школа Св. Духа: та школа, в которой 
только и возможно понимание Ветхого и Нового Завета как свидетельства Слова Божьего. 
Возможно ли понять миф или, скажем, Гете без такой готовности, а значит, иным путем, нежели 
через школу Св. Духа? Не есть ли то учение о нормативном, конкурирующем со Св. Духом, 
загнанном в определенные границы «предпонимании», которое лежит в основании 
бультмановской герменевтики, — не есть ли оно смерть всякого настоящего понимания? Не 
следует ли остерегаться и его самого, и его приложения — в интересах всякой подлинной 
коммуникации? 
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Когда около тридцати лет назад мы отправлялись в плавание к неизведанным теологическим 
берегам, для нас (по крайней мере, для меня) речь шла об обозначившемся сегодня 
переворачивании привычного понятия «понимания» Нового (и Ветхого) Завета и понимания 
вообще. Речь шла об обосновании человеческого познания, исходя из познаваемости и 
познанности человека с точки зрения объекта его познания; об освобождении Слова, в котором 
Бог обращается к человеку, во имя освобождения и того слова, в котором к человеку обращается 
человек. Речь шла о том, чтобы высвободить понимание Библии — а тем самым и всякое 
понимание вообще — из египетского плена, в котором его всегда держала очередная философия, с 
ее претензиями на знание того, что именно должен был сказать Св. Дух как слово Бога и человека, 
и с ее попытками растолковать нам это слово, дабы сделать его «понятным». Мы тогда хотели 
«демифологизировать» (еще не зная этого термина) именно представление о человеке как 
самозванном мериле собственного и вообще всякого понимания. То был долгий и трудный путь со 
многими препятствиями, пережитыми поодиночке и совместно; со многими разногласиями и 



расхождениями; со многими боковыми дорогами, а то и тупиками, из которых вновь и вновь 
приходилось выводить и себя, и других. Я далек от мысли, будто мы до конца и безупречно 
прошли этот путь. Но наш путь был уже именно этим путем. .Бультман же, как я замечаю, пошел 
не по этому, а по очень старому пути, совершив в своем учении о понимании поворот в обратную 
сторону. И это обстоятельство, по существу, - самая глубокая причина того, что я в своих 
попытках понять Бультмана временно вынужден был оставить всё как есть. В отличие от 
большинства тех, кто не может последовать за ним, меня постоянно приводят в смущение не 
столько его массированные анти-супранатуралистические отрицания, не столько его натяжки или 
произвольные толкования сами по себе, сколько эта его фундаментальная — как бы это сказать? 
— докоперниканская позиция. Никто не знает, не станет ли бультмановское начинание опре-
деляющим для теологии второй половины нашего столетия. Это могло бы случиться уже потому, 
что следующие поколения не видели собственными глазами Египта — эру Ричля, Гарнака, Трёль-
ча и предшествующие ей времена — и, быть может, уже не в состоянии понять смысл нашего 
исхода. Некоторые молодые теологи (должно быть, сильнее вовлеченные в общий ход церковной 
реставрации, чем им кажется) чувствуют себя настоящими открывателями Америки, находя 
высшее благо в новой форме той самой «критики», которая тогда была для нас «дважды высшим» 
благом. Теперь я не стал бы провозглашать мерилом всех вещей закон, за которым мы тогда 
отправились в путь. И все же на заключительном занятии семинара по «Керигме и мифу», который 
я вел в 1951/52 учебном году, я не мог не напомнить присутствующим о том, как быстро 
израильский народ начал плакать об оставленных у египтян 
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«котлах с мясом»; как быстро приелась ему манна, как затем были посланы ему перепела и что из 
этого вышло. То выступление я завершил благим пожеланием, каковым хочу закончить и теперь: 
если уж теологии XX столетия действительно суждено стать «демифологизирующей» и 
«экзистенциалистски интерпретирующей», а значит, вновь стать теологией «предпониманий» и 
обязывающих «картин», то пусть хотя бы народ не будет за это наказан слишком большим 
количеством перепелов! 
Однако вовсе не обязательно — скажем «мифологически»: решено на небесах, что теология 
будущего непременно должна быть и будет именно теологией обязывающих «картин». 
Примечания 
1  Важнейшая забота - второстепенная забота (лат.). 
2  Блаженными обладателями (лат.). 
3  «Между временами», журнал, основанный в 1922 г. К. Бартом и его единомышленниками. 
4 Первостепенной заботой (лат.). 
5  Познать Христа - значит познать его благодеяния (лат.). 
6 Рабская воля (лат.). 
I  Последнее, предельное (греч.). 
8 Христианская жизнь (лат.). 
9 Умерщвление (лат.). 
10 Оживление (лат.). 
II  Размышление о будущей жизни (лат.). 
12  Благодеяния Христа (лат.). 
13  По какому праву (лат.). 
14 Общее место (лат.). 
15  Подражании Христу (лат.). 
16  На третий день воскрес из мертвых (лат.). 
17  Под другим именем (лат.). 
18 Жертвоприношение ума (лат.). 
19  Необходимое условие (лат.). 
20 Страшно сказать (лат.). 
21  Кто вступает в дискуссию с Бультманом или его последователями, пусть остерегается спутать «existential» и 
«existentielb! Многие ошибки в понимании бультмановского учения простительны, но эта — никогда! (Прим. 
автора). 
22 Служанка (лат.). 
23 Царица (лат.). 
24 По соображениям времени (лат.). 
25 При том, что критическая работа проведена тщательно (лат.). 
26 «Так сгиньте же! В наш век-то просвещенный!» - Слова Проктофантасми-ста, обращенные к духам. Гете, 
«Фауст» (ч. I, Вальпургиева ночь). 
27 Свидетеля истины (лат.). 
28 Внезапного обращения (лат.). 



29  Всегда, везде и всеми (лат.). 
30 Осуществление спасения (лат.). 
31 Теология креста (лат.). 
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32  «Святой Дух выразил себя ближайшим и самым простым образом в Священном Писании, которое ты только 
тогда постигнешь абсолютно, просто, точно..., когда дух твой как бы преобразится в нем». 
33  «Священное Писание хочет иметь смиренного читателя, который благоговеет и трепещет перед речами Бога; 
который всегда говорит: учи меня, учи меня, учи меня! Гордым противится Св. Дух». 
Перевод выполнен Г.В. Вдоеиной по изданию: К. Barth. Rudolf Bultmann: Ein Versuch ihn zu verstehen. Christus und 
Adam nach Rom.5. Zwei Theologische Studien. Zurich, 1952. 
Сергей Лёзов 

Труды и дни Рудольфа Бультмана 
В «Истории синоптической традиции», которая, на мой взгляд, осталась главным вкладом Р. 
Бультмана в исследование раннехристианской литературы, Бультман обнаружил себя как вырази-
тель некоторой систематической позиции в теологии, когда он уже достиг важных научных 
результатов как историк христианской литературы, опиравшийся непосредственно на результаты 
Школы истории религий и развивший работу Школы в ее собственном смысле и направлении. 
И все же отметим сразу: при всей важности достижений Буль-тмана-историка он остался в памяти 
последующих поколений создателем программы демифологизации — выдающимся апологетом 
(«защитником») христианства перед судом «современного человека». Он прославился как теолог, 
разработавший новую теологическую герменевтику НЗ, как проповедник, который говорил о 
христианстве, обращаясь к «образованным людям, презирающим религию» (Шлейермахер). 
Рудольф Карл Бультман (1884-1976) был первенцем в семье лютеранского пастора Артура 
Кеннеди Бультмана (1854-1919). Его младший брат Артур (1897-1917) погиб на фронте первой 
мировой войны. 
Бультман окончил гимназию в Ольденбурге в 1903 г. Он изучал евангелическую теологию в 
Тюбингене (1903-1904) и Берлине (1904-1905). В Берлине Бультман работал в ветхозаветном 
семинаре Г. Гункеля. Затем он учился в Марбурге (1905-1906), где посещал новозаветные курсы 
Иоханнеса Вайса и Адольфа Юлихера. 
В 1910 г. Бультман получил ученую степень лиценциата теологии, в 1912-1916 гг. преподавал НЗ в 
Марбурге в качестве приват-доцента. Его лиценциатская работа «Стиль проповеди Павла и ки-
нико-стоическая диатриба»1 была опубликована в 1910 г. как тринадцатый выпуск в серии 
FRLANT. Вторая квалификационная работа Бультмана (1912 г.), необходимая для получения 
доцентуры в университете, была посвящена творчеству известнейшего из экзегетов антиохийской 
школы Феодора Мопсуэстийского (ум. в 428 г.)2. 
В 1916-1920 гг. Бультман был экстраординарным профессором НЗ в университете Бреслау. Там он 
написал свою главную работу 
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по истории раннехристианской литературы — «Историю синоптической традиции». 
Первоначально Бультман хотел посвятить книгу памяти Д.Ф. Штрауса, но затем отказался от этой 
мысли: имя Штрауса в посвящении имело бы полемически-провоцирующий смысл, а молодому 
ученому, еще не ставшему ординарным профессором, скандал был бы скорее вреден3. 
В 1920 г., после смерти Вильгельма Буссета, Бультман был приглашен в университет Гисена 
ординарным профессором НЗ на место Буссета. В Гисене Бультман преподавал два семестра, а 
потом принял приглашение перейти в Марбург. Он оставался профессором НЗ в Марбургском 
университете, пока не ушел на пенсию в 1951 г. В Марбурге он прожил до своей смерти 30 июля 
1976 г. 
Когда Бультман в 1903 г. стал студентом-теологом, он готовился к деятельности лютеранского 
пастора, руководителя церковной общины. Бультман с самого начала понимал свою жизнь как 
служение церкви Реформации. Он, конечно, осознавал как нечто самоочевидное преемственность 
со своими предками — пиетистами и лютеранскими пасторами. При этом уже со студенческих лет 
он исходил из того, что задача пастора и теолога — преодолеть разрыв между научной теологией 
и традиционным образом лютеранского благочестия, который теряет свою достоверность, более 
того, не выражает сути веры. В 1907 г. он заметил в письме другу: «Человек, который 
действительно признает учение о заместительном жертвоприношении Христа, не может жить по-
настоящему глубокой религиозной жизнью, потому что такой человек не понимает до самой 



глубины, что значит грех и что значит милость»4. Эти слова звучат почти как цитата из 
программной работы Бультмана 1941 г. «Новый Завет и мифология». 
Теология реформаторов и протестантский либерализм XIX в. с его духом свободного 
исследования, с его требованиями правдивости и интеллектуальной честности — вот те ценности, 
которые сформировали интеллектуальный мир молодого теолога Бультмана. Как исследователь он 
сложился под влиянием Школы истории религий. Первые работы Бультмана имеют «историке-
религиозный» (в понимании Школы) характер. Интересно, что тему для своей лиценциатской 
работы — сравнение посланий Павла и эллинистической диатрибы — Бультман выбрал по совету 
И. Вайса5. 
В американских лекциях 1951 г. Бультман заметил, что христианская проповедь никогда не 
обходится без философских предпосылок. Вопрос может задаваться лишь о выборе «правильной» 
философии6. И исторически Бультман, конечно, прав. Теологическая интерпретация НЗ, 
опирающаяся на «правильную» философию, существовала всегда. Так, в эпоху классической 
греческой патристики НЗ истолковывался с помощью понятий, восходящих к неоплатонизму. Мы 
видели, что на либеральную экзегезу влияла философия Гегеля. Напротив того, последовательно 
историческая интерпретация, стремящаяся только к увеличению наших знаний, — 
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нечто принципиально новое, появившееся лишь в «современную» эпоху. 
В самом деле: у нас есть достаточные основания думать, что мы знаем об истоках христианства, а 
также об иудаизме (или, как сейчас говорят, об «иудаизмах») и эллинистической культуре I в. н. э. 
больше, чем было известно сто или пятьдесят лет назад. 
Сам Бультман понимал себя прежде всего как теолога, свою работу — как церковное дело. 
Поэтому он всегда думал о том, как можно теологически интерпретировать результаты 
исторического исследования, в частности результаты его собственного изучения синоптической 
традиции. 
Уже в 1920 г., после окончания работы над «Историей синоптической традиции», Бультман 
впервые выступил с публичной критикой либеральной теологии - в докладе «Этическая и 
мистическая религия в первоначальном христианстве (Urchiistentum)», прочитанном на 
теологической конференции в Айзенахе 29 сентября 1920 г.7. 
В этом докладе Бультман относит себя к либеральным теологам8, однако отвергает основы 
либеральной герменевтики. Почему это произошло? 
Изучение раннего (до 1920 г.) творчества Бультмана позволяет предположить, что в его мышлении 
вообще не было резких поворотов и «обращений»: теологический вопрос об истинной религии с 
самого начала занимал его не меньше, чем чисто исторические задачи9. Однако первые подступы 
Бультмана к созданию собственной «системы» нельзя понять помимо его встречи с возникшим 
сразу же после конца первой мировой войны «новейшим теологическим движением» — 
диалектической теологией. Ее главным создателем был, как известно, Карл Барт. Что касается 
Бультмана, то в первой половине 20-х годов он стал участником этого нового теологического 
направления. Его книга «Иисус», опубликованная в 1926 г., относится к важнейшим документам 
диалектической теологии. 
Поэтому здесь я предлагаю контурное изображение мысли Барта—в надежде, что оно будет 
полезно в наших попытках понять специфику теологии «зрелого» Бультмана. 
Начало оригинального творчества Карла Барт? часто называли теологической революцией: 
первым самостоятельным шагом Барта был громко провозглашенный разрыв с либеральной 
теологией, как она сложилась в XIX в. 
«Теологическую революцию», совершенную реформатским пастором из Сафенвиля и его 
единомышленниками, можно понять и как один из ответов христианской мысли на вопросы, 
порожденные социальными потрясениями первой мировой войны и европейских революций, — 
как ответ на катастрофу, уничтожившую тот мир, что был естественным «местом в жизни» для 
либерального христианства. Важнейшим документом этого нового теологического движения стала 
книга Барта «Послание к римлянам» (1922 г.). 
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Барт и теологи, чьи позиции в первой половине 20-х годов были ему близки — прежде всего это 
Эдуард Турнайзен, Георг Мерц и Фридрих Гогартен, а затем Эмиль Брукнер и Рудольф Бультман, — 
называли свою работу теологией Слова Божьего, а иногда — теологией кризиса. «Либеральные» 
противники нового теологического движения назвали его неоортодоксией, В историю это теологичес-
кое движение вошло под названием диалектическая теология (сам Барт заметил, что это обозначение 
было дано со стороны — «каким-то зрителем»10). По ходу изложения мы еще проясним смысл этих 



терминов. 
Всеобщий кризис культурного сознания после Первой мировой войны сказался и в том, что эти 
молодые теологи усомнились в способности «религиозного a priori» {т.е. «естественной» человеческой 
религиозности) быть исходным пунктом христианской теологии. Диалектическая теология начала с 
отрицания преемственности между человеческой религиозностью и Богом, т. е. с отрицания самой 
основы теологии либерального типа. 
Ближе к концу жизни, в 50-е годы, Барт писал об исторических обстоятельствах, заставивших его 
отвергнуть основополагающие постулаты теологии XIX в.: «Для протестантской теологии фактический 
конец XIX столетия как «доброго старого времени» приходится на роковой 1914 год... Один день в 
начале августа того года отмечен в моей памяти как черный день. Девяносто три представителя 
немецкой интеллектуальной элиты выступили с публичным обращением в поддержку военной 
политики Вильгельма II и его советников. С ужасом увидел я среди этих интеллектуалов почти всех 
моих теологических учителей, к которым я относился с величайшим почтением. Разочаровавшись в их 
этосе, я'почувствовал, что больше не смогу следовать ни их этике, ни их догматике, ни их пониманию 
Библии и истории. Теология XIX в. - по крайней мере для меня — больше не имела будущего»11. 
Новый центр, предполагающий единство этики и догматики, Барт нашел в христологии — в учении об 
Иисусе Христе как о едином Слове Бога, т.е. единственном и окончательном слове Бога к человеку. 
Что же до «диалектической теологии», то она существовала как направление мысли и кружок 
единомышленников главным образом за счет единства в отрицании. К диалектической теологии 
можно отнести известные слова Пауля Тиллиха: «Отрицание живет исключительно за счет того 
содержания, которое оно отрицает». При выявлении положительных следствий отрицания пути 
оригинальных мыслителей из числа членов кружка разошлись. В результате о Бультмане и Брукнере 
можно сказать то же, что и о Барте: они сохранили верность себе (хотя Барт и упрекал их в отходе от 
общей позиции). 
Определим, в чем состоит диалектический и отрицающий характер теологии молодого Барта и близких 
к нему авторов из основанного ими в 1922 г. журнала «Zwischen den Zeiten» («Между вре- 
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менами»). Основатели журнала определили свое направление как «теологию Слова Божьего», а в 
качестве названия журнала они взяли заглавие статьи Гогартена 1920 г., в которой с особой четкостью 
выражено настроение послевоенного «потерянного поколения» в теологии: «Вот судьба нашего 
поколения: стоять между временами. Мы никогда не принадлежали тому времени, что сейчас уходит. 
Будем ли мы принадлежать тому времени, что придет? ...А пока мы стоим между временами. И это 
тяжкая человеческая необходимость. Ведь туг терпит крах и становится бесчестьем все человеческое 
— все, что было, и все, что будет. Но поэтому мы можем — и до конца постигаем необходимость — 
вопрошать о Боге»12. 
«Кризис» — одно из ключевых слов для Барта и его тогдашних единомышленников. Употребление 
этого слова у них основано на совмещении его современного значения с этимологией: по-гречески 
кршц значит «суд». Барт писал в «Послании к римлянам»: «Но подлинный Бог есть лишенный всякой 
предметности источник кризиса всякой предметности — Судья, отрицание и небытие мира» (с. 57). 
Отсюда и обозначение всего направления как «теологии кризиса». 
Из «бесконечного качественного различия» следует, что откровение Бога имеет диалектическую 
структуру, и ту же структуру имеет ответное «отношение такого человека», т.е. теология, человеческие 
высказывания об этом откровении. (Забегая вперед, отметим, что и «систему» Бультмана можно 
назвать теологией откровения). Диалектика откровения состоит в том, что оно соединяет 
взаимоисключающие величины: Бога и человека, время и вечность. У «раннего» Барта диалектика не 
знает синтеза, но лишь статическую противоположность тезисов, единство которых «не наглядно». 
Следовательно, откровение в Иисусе Христе открывает Бога именно как неизвестного Бога, и как раз 
в этом заключается кризис, суд над всем человеческим. 
Здесь начинается тема теологической критики религии, противопоставление веры и религии. Религия 
для молодого Барта — продукт человеческого стремления спастись любой ценой, т.е. наиболее 
последовательное из всех проявлений неверия. Барт с пророческим пафосом заявлял, что религиозный 
опыт, религиозные чувства, потребности и переживания, человеческая религиозность вообще 
существуют помимо Бога, ибо Бог не нужен для успешного функционирования религии. Вот почему 
диалектическая теология начинает с отрицания связи между религией и Богом или — что то же самое 
— с утверждения диастаза, полного разрыва, между культурой (религия — ее часть) и верой. 
«Евангелие, — писал Барт в 1923 г., — имеет столь же много или столь же мало общего с «вар-
варством», как и с культурой»13. 
«Они заменили Божью истину ложью, они поклонялись и служили сотворенным вещам, а не Творцу» 
(Рим 1: 25). Комментируя эти слова апостола Павла из Послания к римлянам, Барт говорит, 
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что религия служит своему «не-богу» — «таким полудуховным, полуфизическим образам, как 
Семья, Народ, Государство, Церковь, Отечество» (с. 26). Но если религия тождественна неверию и 
идолопоклонству, то вера (верность) — как и праведность (справедливость) — свойство в первую 
очередь не человека, а Бога. Поэтому Барт обращает особое внимание на те места у Павла, где 
греческое слово jciciii; («вера») может быть понято как «верность» (Бога). 
Барт утверждает, что откровение Бога — кризис религии, он говорит о неустранимой 
противоположности между религией как тем, что переживается во времени, и Откровением как 
«математической точкой», единственным в своем роде деянием Бога, которое становится 
«наглядным» лишь в событии Христа. 
Итак, Бог Иисуса Христа судит религию: «Ни одна религия в своей конкретности не избежит 
суда» (с. 112). Но, согласно диалектике Барта, в «наглядности» суда и гнева проявляется «не 
наглядная» милость Бога, точно так же как «наглядность» Креста заключает в себе «не наглядное» 
Воскресение: «Суд — не уничтожение, а восстановление... Гнев Бога — это откровение Его 
праведности по отношению к неверию, ибо Бог поругаем не бывает. Гнев Бога есть праведность 
Бога - помимо и без Христа» (с. 53, 19). 
Для Барта религия — естественное самопонимание человека, предполагающее, что он может 
познать Бога в природе и в истории. Форма религии (закон, культ) - след откровения в таком же 
смысле, как воронка - след взорвавшейся бомбы, сухое русло -след иссякшего потока. 
Используя образы Кьеркегора, Барт говорит, что, с точки зрения человека, вера - пустота и 
прыжок в пустоту. Но теологическая революция Барта — пусть и с весьма реакционными чертами 
— в том и состоит, что он попытался повернуть в обратную сторону (ге-volvere) само направление 
христианской мысли, начав не «снизу» - с религии и человека, а «сверху» - с веры как верности 
Бога, явленной в его Слове. Поэтому «Послание к римлянам» звучит как «чума на оба ваши 
дома!», как отвержение и либеральной теологии, и церковной ортодоксии. По мнению Барта, обе 
они - каждая на свой лад - пестовали человеческую религиозность как проявление «тайной бо-
жественности» человека - в этическом или культово-сакральном понимании. Здесь Барт охотно 
соглашается с Фейербахом. 
Понятно, что статичная диалектика и идея суверенной свободы Бога, необъективируемости его 
Слова не позволяют Барту сказать ничего определенного о содержании откровения в Иисусе 
Христе: Бог Иисуса - «неизвестный Бог» неокантиантства (Герман Коген), «совершенно иной», 
totaliter aliter (Рудольф Отто). Метафизика, как и у либералов, - под запретом, а новая возможность 
говорить о Боге положительно, не обращаясь ни к метафизике, ни к философской антропологии и 
этике, пока не найдена. 
Эта недоказуемость откровения была общим «отрицательным» убеждением сообщества «Между 
временами», вытекавшим из 
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представления о Боге как о «совершенно ином», — убеждением, не позволявшим диалектической 
теологии «упасть направо», отграничивавшим ее от «позитивной» (т. е. антилиберальной) 
теологии. 
В категориях этой диалектики Барт интерпретирует и Воскресение: «Воскресение Иисуса не есть 
событие внутри истории рядом с другими событиями, его жизни и его смертью, но внеисто-
рическое соотнесение всей его исторической жизни с ее источником в Боге» (с. 175). 
К началу 30-х годов Барт сумел сделать положительные выводы из своих отрицательных 
суждений. Бога нельзя познать вне его единого Слова — Иисуса Христа, утверждал «ранний» 
Барт. Но во Христе Бог действительно открывает себя, т. е. позволяет сделать себя настоящим 
объектом познания, - смог добавить Барт в ту пору, когда отказался от чистой диалектики и 
перешел к построению христоцентричной догматики с помощью метода, который принято 
называть христологической аналогией. В отличие от естественной теологии, умозаключающей от 
творения к Творцу («Неведом тварей вам конец? Скажите ж, коль велик Творец?»), хрис-
тологическая аналогия Барта идет «вертикально сверху» — от Бога к человеку. При этом, конечно, 
вместе с идеей отрицания и диалектикой Барт опускает и неокантианские суждения о «неизвест-
ном Боге». Заметим, что такая «естественная теология» существует во всех главных христианских 
конфессиях. Апологетика обычно начинает с того, что познание Бога в какой-то мере доступно ра-
зуму и лишь для его завершения требуется «особое» христианское откровение. В католицизме это 
утверждение о познаваемости Бога «в природе и истории» приобрело догматический статус. 
Как мы уже знаем, для Барта христианская теология — ответ на приходящее «вертикально 
сверху» суверенное Слово Бога: это, и только это. Значит, теология не противопоставляется вере. 



Поэтому Барта — автора «Церковной догматики» перестали волновать темы ранней 
диалектической теологии, навсегда оставшиеся важными для Бультмана: истина как событие 
встречи, внеположное объективирующим суждениям теологии; необходимость преодоления 
«субъект-объектной схемы» и т.п. 
Понятно, что эта новая рациональность Барта, вылупившаяся из скорлупы кьеркегоровской 
парадоксальности, его способность утверждать там, где «научная теология» во имя 
интеллектуальной честности могла только отрицать, — все это было воспринято его прежними 
союзниками по диалектической теологии как «объективация веры» (Брукнер) и «мифологическая 
речь» (Бультман). Следует, однако, помнить, что тут Барта критиковали теологи, сознававшие себя 
очень во многом обязанными ему, но шедшие своими путями. Отметим также, что Дитрих 
Бонхёффер, долгое время смотревший на Барта «снизу вверх», в письмах из тюрьмы называл его 
теологию «позитивизмом откровения», т. е. учением, для которого «все, будь то непорочное 
зачатие, Троица или что бы то ни 
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было, есть одинаково важный и необходимый элемент целого, которое должно быть либо 
проглочено именно как целое, либо целиком извергнуто»14. 
Барт с самого начала скептически относился к философской теологии и к самой возможности 
«христианской философии». В конце 30-х годов он писал: «За эти годы я узнал, что христианское уче-
ние должно быть исключительно и последовательно, во всех своих суждениях, прямо или косвенно, 
учением об Иисусе Христе как о сказанном нам живом Слове Бога»15. 
Поняв всю свою работу как «христологическую концентрацию» и увидев в событии Христа источник 
положительных суждений, Барт смог вообще отказаться от философской системы. По его мнению, 
любые эпистемологические предпосылки внеположены откровению: «Теолог, не стыдясь своей 
философской наивности, должен заявить прямо и безоговорочно, что единая и неделимая истина его - 
Христос, и это определенно указывает ему путь мышления и словесного выражения и потому отрезает 
для него философский путь. Речь идет не об идее Христа, а о Христе Иисусе из Назарета, что жил при 
Августе и Тиберии, умер и воскрес, чтобы больше никогда не умирать, но не как прекрасное (быть 
может, самое прекрасное) средство выражения мыслей, а как истинный Бог и истинный человек, как 
олицетворение установленного Богом союза между Ним и человеком»16. 
Так «не наглядное» единство противоположностей стало наглядным, сделалось предметом теологии и 
критерием истинности ее суждений. В соответствии с этим положительным настроем Барт в 
«Догматике» заново продумывает свою критику религии и говорит об «откровении Бога как снятии 
религии». Уже в «Послании к римлянам» Барт, следуя Гегелю, обыгрывает в «диалектических» целях 
многозначность немецкого слова «Aufhebung». Русский перевод этого термина - «снятие» - отчасти 
передает сочетание двух нужных для «игры» значений немецкого слова: «устранение» и 
«возвышение». А в «Догматике» дело обстоит так: в той мере, в какой религия есть человеческое 
неверие, Бог судит ее, и его Слово «устраняет» религию. Но коль скоро «Слово стало плотью» и 
приняло человеческую природу, то Бог принимает и, следовательно, «возвышает» религию как 
человеческий ответ на Слово. 
Разумеется, в таком контексте речь может идти только о христианской религии. Барт почти не успел 
испытать проблематичность абсолютного притязания христианства: эта тема стала предметом 
христианской мысли лишь в последней трети XX в. Что касается теологического диалога между 
религиями, то он по-настоящему попал в поле зрения Барта только под конец жизни17. 
Таковы - в схематичном изложении - важные для нашей темы аспекты мысли Карла Барта. 
Итак, в докладе 1920 г. «Этическая и мистическая религия в первоначальном христианстве» Бультман 
впервые формулирует 
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свое мнение о «новом благочестии», обнаружившем себя в первом издании «Послания к 
римлянам» Барта и в статьях Гогартена. 
Это мнение настолько характерно и важно для дальнейшего развития мысли Бультмана, что я 
позволю себе процитировать его почти in extenso: «Современное направление мысли оценивает 
историко-критическую работу со всё большим пренебрежением. Я понимаю разочарование и 
враждебность, стоящие за утверждениями, согласно которым для религии и Церкви эта работа 
бесплодна. Но сам я думаю, что она имела и по-прежнему имеет некоторое значение для Церкви, 
пусть не центральное, не бесспорное и даже не вполне безопасное. Нынешнее направление благо-
честия, которое отказывается от исторической работы, называют гностицизмом. И это 
обозначение справедливо в той мере, в какой новейшее благочестие стремится вообще разорвать 
связь веры с историческими силами и целиком перетолковывает историю в миф. Именно так, на 
мой взгляд, обстоит дело у Барта в «Послании к римлянам». Столь же справедливо новое 



благочестие называют чистой мистикой. ...Таким образом, это благочестие протестует против 
представления, согласно которому наша связь с историей должна покоиться на возможно более 
точном знании истории, то есть на историко-критической работе. И этот протест справедлив. 
Далее, это благочестие протестует против представления о том, что одна эпоха или одна личность 
прошлого (пусть даже классическая эпоха или личность) может служить нормативным основа-
нием для религиозного сообщества. Как полагают выразители этого благочестия, неисчерпаемое и 
постоянно создаваемое заново содержание религии находит выражение лишь в величинах, 
возвышающихся над временем и историей, то есть в мифе и культе. И это тоже справедливо. 
Таким образом, против историко-критической работы выдвигаются два возражения. 1. Общее 
возражение против того, что истори-ко-критическая работа возводится в основу благочестия. 2. 
Конкретное возражение против того, что определенный период истории и определенная личность, 
«исторический Иисус», рассматриваются как нормативные»18. 
Заметим, что Бультман, автор «Истории синоптической традиции», открыто соглашается с 
правомерностью прорыва иррационального («мифологического» и «мистического») и даже 
антирационального мышления в теологию. Возникает впечатление, что Трёльч и Школа истории 
религий дошли до предела: большей рациональности протестантская мысль не могла себе 
позволить, наступила реакция. 
Но как историк литературы Бультман был вынужден искать место для исторической работы 
внутри по-новому понятой теологии. Как ни странно, в этом ему помогла философия Хайдеггера. 
Как видно, в частности, из рецензии Бультмана на второе издание книги Барта «Послание 
апостола Павла к римлянам»19 и из его 
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программной статьи 1924 г. «Либеральная теология и новейшее теологическое движение»20, 
Бультман глубоко воспринял отстаиваемое Бартом представление о Боге как о «совершенно ином» 
(totaliter aliter), как о радикальном отрицании всех возможностей, которыми человек может 
обладать сам. «Бесконечное качественное различие» между Богом и миром подразумевает, что о 
Боге ничего нельзя узнать обычными методами познания: Бог, не будучи объектом в мире 
объектов, не может стать и объектом познания. Стало быть, непосредственно о Боге нельзя сказать 
вообще ничего. Отсюда Бультман выводит, что подлинная теология всегда будет «отталкивающей 
бессмыслицей» или «камнем преткновения» для людей, мышление которых остается в рамках 
субъект-объектной схемы. Тут Бультман постоянно ссылается на текст Павла (1 Кор 1: 21—24), в 
котором он видит авторитетное выражение некоторых важнейших мотивов собственной теологии: 
«Так как мир своей мудростью не познал Бога в [проявлениях] мудрости Божьей, то Бог 
соблаговолил с помощью [нашего] безумного провозвестия спасти верующих. Ведь евреи требуют 
[подтверждающих] знаков, а греки ищут мудрости, мы же возвещаем Помазанника [как] 
распятого: для евреев [он] источник отвращения, а для других народов — глупость; для самих же 
призванных, будь то евреи или греки, [он] — Помазанник, сила Бога и мудрость Бога». 
Словом «провозвестие» здесь переведено греческое к^риуцсс. Термин «керигма» стал одним из 
центральных для системы Бультма-на, так что его теологию иногда называют «керигматической». 
«Отталкивающая бессмыслица», «камень преткновения», «источник отвращения» — все это 
описательные переводы употребляемого Павлом греческого слова aKuv5ccXov, которое, как-
видно из сказанного, тоже очень важно для Бультмана: он постоянно говорит о том, что 
христианская керигма, т. е. весть о распятии Мессии как о спасительном событии, имеет 
«скандальный» характер, оскорб-ляет^дравый смысл. Соответственно и христианская теология, 
определяемая Бультманом как самоистолкование веры или внутренне последовательное 
(wissenschaftlich) истолкование керигмы, должна будет «оскорблять» здравый смысл. 
Таким образом, «Бог не есть данность или (пока еще) не-дан-ность в смысле идеалистической 
философии... Понятие «Бог» означает полное устранение всего чисто человеческого, отрицание 
человека. «Бог» означает, что человек радикально ставится под вопрос, это суд над всем 
человеческим»21. Основополагающая для христианской теологии характеристика человека как 
«грешника» и «падшего» тождественна для Бультмана утверждению о «бесконечном 
качественном различии», о невозможности прямого познания Бога. Хотя Бог как «совершенно 
иной» не может быть объектом познания, Он определяет человеческое существование: Бог сам 
«находит» человека, «встречается» с ним и обращается к нему. Поэтому я как человек могу 
говорить именно об этом: о том, что мое 
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существование «затронуто» Богом. А если я христианин, я могу говорить о том, что Бог 



обращается ко мне в слове христианского провозвестия, керигмы22. 
Свою теологическую позицию, сложившуюся в 20-е годы, Бультман до конца жизни выдерживал с 
замечательной последовательностью, применяя однажды выработанную сумму идей в новоза-
ветных исследованиях, в работах по систематической теологии, этике и истории культуры. Так, в 
эссе 1963 г. «Идея Бога и современный человек», написанном в связи с публикацией книги англи-
канского епископа Дж.А.Т. Робинсона «Честно перед Богом» и работы американского теолога 
Габриэла Вааняна «Смерть Бога», Бультман противопоставляет этим (по его мнению, незрелым) 
опытам «радикальной теологии» свой глубоко продуманный экзистенциалистский подход: 
«Только концепция Бога, согласно которой безусловное можно искать и найти в обусловленном, 
потустороннее — в посюстороннем, трансцендентное — в самом близком, — лишь концепция 
Бога, предусматривающая возможность такой встречи, приемлема для современного человека. И 
тогда нам нужно всегда оставаться открытыми для встречи с Богом в мире, во времени»2*. 
Как показывает статья Бультмана 1925 г. «Что значит говорить о Боге?», он стремился развивать 
собственную теологию в рамках статичной диалектики «раннего» Барта. И Бультман нашел такую 
возможность в представлении о Боге как о том, кто затрагивает человека на уровне его личной 
истории и определяет его существование словом керигмы: «Мы не можем сказать: так как Бог 
правит миром, то он и мой Господь; напротив, лишь если я понимаю себя как человека, к 
которому Бог обратился в моем собственном существовании, для меня имеет смысл говорить о 
Боге как о Господе мира... Разговор о Боге, если бы он был возможен, всегда должен был бы 
оказываться одновременно и разговором о нас. Так что на вопрос «Как можно говорить о Боге?» 
надо ответить: только говоря о нас»24. Вот так Бультман, исходя из известных постулатов ди-
алектической теологии, преодолевает «субъект-объектную схему»: настоящим предметом 
христианской теологии у него становится человеческое существование в мире как нечто, что 
может быть определено Богом. 
Вероятно, такой (в нестрогом смысле слова) «экзистенциалистский» теологический ход стал 
возможен и потому, что в то время Бультман воспринял элементы экзистенциальной аналитики (т. 
е. философского анализа человеческого существования) Мартина Хайдеггера, своего коллеги по 
Марбургскому университету в 1923-1928 гг. В эти годы для Бультмана стала (и навсегда осталась) 
важной философия Хайдеггера периода «Бытия и времени» (1927 г.)25. 
Вопрос о соотношении теологии Бультмана и философии Хайдеггера успешно запутан усилиями 
авторов обширной вторичной литературы (главным образом докторских диссертаций по теоло-
гии)26, но для развития темы о соотношении истории и теологии в 
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исследованиях НЗ я могу ограничиться элементарными сведениями, которые полезны при 
чтении и обсуждении работ Бультмана, написанных после встречи с Хайдегтером. 
Бультман считал, что некоторые идеи (или даже всего лишь понятия) Хайдеггера можно 
использовать для теологического анализа человеческого существования как определенного 
Богом и для интерпретации НЗ с этих позиций. Поэтому мы рассмотрим те термины 
Хайдеггера, знание которых требуется для понимания теологии Бультмана27. 
В «Бытии и времени» (SuZ, с.42) Хайдеггер различает бытие человека (Dasein), которое он 
обозначает термином «существование» (Existenz), и бытие вещи, которое он обозначает 
термином «наличие» (Vorhandenheit). Хаидеггер выдвинул ряд важных для теологии 
Бультмана утверждений о специфике человеческого бытия, часть из которых - в предельно 
упрощенном изложении — выглядит так: 
— Человек существует в состоянии «вброшенности» (Geworfen-heit) в мир, который он не 
выбирал (SuZ, с. 135 слл); бытие человека есть «бытие в мире» (In-der-Welt-sein), среди 
возможностей, набор которых тоже не зависит от человека (SuZ, с. 53 слл). 
- Человек обладает самопониманием, т.е. некоторым отношением к себе и к миру. 
— Бытие человека характеризуется постоянной необходимостью принимать решения, 
«решимостью» (Entschlossenheit). Человек постоянно «проецирует» себя вперед, т.е. в 
будущее. Человек есть то, чем он станет завтра в результате решений, которые он примет се-
годня (SuZ, с. 295 слл). 
Поскольку возможность — фундаментальная характеристика экзистенции, Хаидеггер 
выделяет две исходные экзистенциальные возможности: подлинное (букв, «собственное», 
eigentlich) существование и неподлинное. Неподлинное («несобственное») существование 
означает для Хайдеггера осуществление возможности потерять себя в мире, погрузиться в 



него и отождествить себя с ним, жить «как люди». В неподлинном существовании человек по-
глощен заботой (Sorge) и стремлением спрятаться от главной и неизбежной возможности 
своей жизни — от перспективы смерти. Человек бежит в мир, чтобы спрятаться от смерти, он 
стремится достичь состояния, в котором ему не приходится думать о смерти. 
Но в бытийной структуре человека содержится и возможность подлинного (или 
«собственного») существования: если бы подлинное существование не было структурной 
возможностью, то нельзя было бы говорить и о неподлинном существовании. Человек в 
принципе способен решить в пользу подлинного существования, т. е. сознательно принять 
неизбежность смерти и ничтожность и бессмысленность своей жизни, — осознать свою 
ограниченность «фактичностью» (Faktizitat) и свою жизнь — как «бытие-к-смерти» (das Sein 
zum Tode). Тогда человеку незачем обманывать себя и не от чего прятаться: он принимает 
неизбежное и живет с ним. 
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Я думаю, что для Бультмана хайдеггеровский анализ важен главным образом лишь потому, 
что он допускает возможность перехода от неподлинного существования к подлинному. 
Бультман по-своему (точнее сказать, в смысле главной христианской догмы о спасении через 
Христа) определяет «подлинное» и «неподлинное» и вводит представление о Боге как о том, 
кто делает переход к подлинному существованию возможным. Далее, Бультман перенимает у 
Хайдеггера идею о решении человека как о необходимом (но — и так естественно думать 
христианскому теологу — недостаточном) условии перехода к подлинному существованию. 
Для Бультмана подлинное существование (или «самопонимание веры») достигается в 
решении человека, принимаемом в ответ на обращенное к нему слово керигмы о Распятом и 
Воскресшем, которое истолковывается как слово Бога. (Речь идет о постоянно во-
зобновляющемся контакте, по аналогии с отношениями между людьми, которые развиваются 
лишь в общении). 
Из сказанного видно, что содержание понятия «подлинное су-шествование» у Бультмана 
отлично от хайдеггеровского. Бультман «подлинным» считает «эсхатологическое 
существование», т. е. жизнь в вере (бультмановское понимание эсхатологии мы рассмотрим 
позже). Верующий в слово керигмы перестает отождествлять себя с миром, он живет для 
будущего, которое воспринимается как дар Бога. Там, где у Хайдеггера — решимость принять 
неизбежность смерти, у Бультмана — призыв к вере и ответная решимость избрать будущее, 
т.е. экзистенциалистский вариант христианской сотери-ологии, учения о спасении 
человечества в событии Христа2*. 
Вот что Бультман пишет об этом в докладе «НЗ и мифология»: «Экзистенциальный анализ 
[человеческого] бытия (Dasein) у Мартина Хайдеггера кажется лишь профанным 
философским изложением новозаветного взгляда на человеческое бытие (vom menschlichen 
Dasein); человек исторически существует в заботе (Sorge) о самом себе на основании тревоги 
(Angst), постоянно испытывая момент решения между прошлым и будущим: потерять ли себя 
в мире наличного и безличного (an die Welt des Vorhandenen, des «man») либо обрести свое 
подлинное существование (Eigentlichkeit) в отказе от всяких гарантий и в безоглядной отдаче 
будущему! Разве не таково же понимание человека и в Новом Завете? А когда мои критики 
возражают против того, что я интерпретирую Новый Завет с помощью категорий 
хайдеггеровской философии экзистенции (Existenzphilosophie), то, боюсь, они закрывают 
глаза на реально существующую проблему. По моему мнению, скорее уж следует испугаться 
в связи с тем, что философия самостоятельно разглядела то, о чем говорит Новый Завет»29. 
Не получается ли, что философия дает христианское понимание человека — но без Христа? 
Вот формулировка этого вопроса у Бультмана: «Вполне может показаться, что христианское 
понимание бытия (Seinsverstandnis) 
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осуществимо и без Христа, что в Новом Завете впервые было найдено и более или менее ясно 
выражено (в мифологическом облачении) понимание бытия, которое в сущности представляет 
собой то естественное понимание человеческого бытия, которое проясняется философией. При 
этом философия не только снимает с него мифологическую оболочку, но и последовательнее 
разрабатывает (и исправляет) принятую им в Новом Завете форму. В этом случае теология 
оказалась бы - что понятно и с точки зрения интеллектуальной истории — предшественницей 



философии, самой философией оставленной далеко позади, так что теология теперь превратилась 
в ненужную и назойливую соперницу философии»30. 
И здесь Бультман находит точку опоры в самой христианской традиции. Он рассуждает так: НЗ 
утверждает, что человек не в состоянии достичь подлинного существования собственными 
усилиями, помимо откровения Бога во Христе. Но, конечно, НЗ не может доказать истинность 
этого утверждения, так же как философия не в состоянии доказать, что человек способен сам 
пробиться к подлинному существованию, о возможности которого он знает. Используя 
терминологию Хайдеггера, Бультман говорит, что подлинное существование, будучи 
онтологической возможностью для человека (т.е. структурным элементом его бытия), не есть его 
оптическая возможность (т.е. возможность, которая реально присутствует в его жизни). Таким 
образом, в решающем пункте, когда речь идет о переходе к подлинному существованию, Бультман 
оставляет схему Хайдеггера и просто утверждает (опираясь на Лю-терово понимание Павла), что 
подлинное существование - это христианская свобода, т.е. свобода от греха, это оправдание, кото-
рого нельзя достичь «делами Закона», под которыми в лютеранском благочестии понимаются 
любые человеческие усилия. «Вот в чем состоит решающее различие между Новым Заветом и 
философией, между христианской верой и «естественным» пониманием бытия; Новый Завет 
говорит и вера знает о деянии Бога, благодаря которому человек впервые становится способным к 
самоотдаче, способным к вере и любви, к подлинной жизни»31. 
Бультман считает, что суть христианской веры или, точнее, христианской жизни, — это событие, в 
котором Бог освобождает человека: человек становится свободным от обусловленности своим 
прошлым и открытым для дара будущего, он начинает жить «из будущего*, в котором ему 
предлагается дар подлинного существования. Речь, конечно, идет не об историческом будущем, а 
об эсхатологическом: Бог освобождает человека от власти «мира сего». Оставаясь в пространстве 
истории, христианин в решении веры получает точку опоры вне истории32. 
Вот как Бультман характеризует то, что он считает главным и решающим для христианского 
самопонимания: «Новый Завет говорит о событии, в котором Бог даровал людям спасение. Новый 
Завет возвещает Иисуса в первую очередь не как учителя, который 
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сообщил людям нечто принципиально важное, за что мы всегда будем благоговейно чтить его, но 
чья личность вообще-то безразлична для человека, воспринявшего его учение. Напротив, именно 
эту личность Новый Завет возвещает как решающее событие 
спасения»33. 
И в заключительном разделе «НЗ и мифологии» он возвращается к этой мысли: «Как тот, в ком 
присутствовал и действовал Бог, в ком Бог примирил мир с собой, есть реальное историческое 
лицо, так и слово Бога — это не таинственное слово оракула, а спокойный рассказ о личности и 
судьбе Иисуса из Назарета, раскрывающий их значение для истории спасения»34. 
Итак, используя терминологию Хайдеггера, Бультман намечает «керигматическое» истолкование 
центрального новозаветного мифа о спасении во Христе, стремясь раскрыть экзистенциальное 
содержание этого мифа, непосредственно затрагивающее современного человека, т.е. превратить 
равную себе догму в обращенную к слушателю и непосредственно понятную ему весть. В этом 
Бультман видит важное отличие своего герменевтического проекта от прежней либеральной 
теологии, которая стремилась вовсе исключить миф как устаревшую оболочку религиозно-
нравственного учения, вечная истина которого в принципе может быть выражена и воспринята 
помимо христианского мифа, т.е. без помощи теологически интерпретированной истории жизни и 
смерти Иисуса. 
Заметим, что Бультман не пользуется последовательно разработанной теорией мифа, само слово 
«миф» у него многозначно. Миф — это и донаучная картина мира, и неправильное понимание 
человеческого существования, и разговор о потустороннем в терминах посюстороннего, например 
выражение идеи трансцендентности через образ пространственной удаленности: «Бог — на 
небесах» (см. «НЗ и мифология», passim). 
Теперь мы обратимся к тому, как Бультман видел это «реальное историческое лицо», и 
рассмотрим его подход к изучению «личности и судьбы Иисуса из Назарета». 
Бультман принимает результаты историке-критического исследования евангелий конца XVIII — 
начала XX в., так что здесь его следует считать продолжателем либеральной теологии. Стало 
быть, он исходил из того, что у нас не так много исторически достоверных сведений о жизни и 
личности Иисуса. Как мы видели, разработанный Бультманом и Дибелиусом применительно к 
синоптикам метод анализа форм еще более отдалил Иисуса от читателей НЗ, 



Бультман пытался по-новому истолковать природу связи между верой и историей, точнее, между 
христианской верой и историей Иисуса из Назарета. Но новым у Бультмана было и само пони-
мание истории. Ведь при создании своей системы Бультман соединял современную ему 
антирационалистическую христианскую мысль (некоторые положения теологии «раннего» Барта) 
с элементами межвоенной «светской» философии, тоже, по моему мнению, 
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«антисовременной» (Хайдеггер). Примерно тем же путем Бультман пришел к своему пониманию 
истории. В его основе — некоторые идеи Мартина Келера, принадлежавшего к поколению учителей 
Бультмана, а также основополагающий для диалектической теологии и создателей философии 
немецкого экзистенциализма постулат о различении между «объективирующим» мышлением и пости-
жением бытия, преодолевающим «субъект-объектную схему». Этот исходный постулат 
экзистенциализма присутствует (под разными названиями) в учении Мартина Бубера о диалоге, в 
онтологии раннего Хайдегтера, в концепции «коммуникации» Карла Яспер-са. (Я называю только тех 
философов, которые в той или иной мере повлияли на Бультмана и с которыми у него была «обратная 
связь»: все они публично высказывались о работе Бультмана.) 
Мартин Келер вошел в теологию XX в. как автор впервые опубликованной в 1892 г. небольшой книги 
«Так называемый историчный (historisch) Иисус и исторический (geschichtlich), библейский 
Христос»35. Критикуя современную ему либеральную литературу о жизни Иисуса, он предложил 
различение между «историчным Иисусом», жизнь которого исследуется с помощью научных методов 
и психологических построений, и «историческим Христом» евангельского провозвестия. Келер считал, 
что природа Евангелий, единственных источников наших сведений об Иисусе, такова, что их надо 
исследовать прежде всего как свидетельства веры. Тем самым Келер предлагал «антилиберальный» 
ответ на вопрос о том, каким образом вера может ориентироваться на исторические факты или даже 
основываться на них. Под историческими фактами Келер имеет в виду результаты научных 
исследований. Научное исследование и его результаты Келер называл Historic. А евангельского 
Христа, свидетельство о котором, возникнув в прошлом, способно вызвать веру сегодня, Келер относит 
к Geschichte, т.е. к той истории, с которой мы можем «встретиться» в нашем настоящем и которая в 
этой встрече воздействует на современность. 
Мы уже знаем, что Бультман, достигший своей окончательной, сорокалетней интеллектуальной 
зрелости в эпоху прорыва экзистенциалистского мироощущения в немецкую культуру (и в проте-
стантскую теологию), во многом отождествил себя с этим новым движением, оставаясь укорененным в 
лютеранской традиции и не отказываясь от научного наследия либеральной теологии. Естественно, что 
келеровское различение Historic—Geschichte оказалось очень близким Бультману именно как 
экзистенциалистскому теологу, занимающемуся историей. Ведь веру он определяет как самопони-
мание, специфическое отношение человека к себе и к-миру. Что же касается истории, то она, по 
мнению Бультмана, может повлиять на самопонимание человека лишь как Geschichte: как слово, 
пришедшее из прошлого и обратившееся ко мне в моей сегодняшней ситуации, сообщающее мне нечто 
важное для моей борьбы за осмысленное существование, т. е. изменяющее мое самопонимание. 
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Утверждение М.Келера о том, что центр веры христиан — не исторический Иисус, реконструируемый 
протестантскими новоза-ветниками, а Христос, которого верующие встречают в евангелиях, 
возвращает нас к вопросу о природе и функции Евангелий. Как мы уже знаем, Д.Ф. Штраус думал, что 
в содержательном отношении Евангелия — это миф, т. е. выражение религиозных идей посредством 
повествования. Соответственно евангельского Христа он считал мифологическим образом, созданным 
христианскими общинами. И Бультман признал это более точным определением природы Евангелий 
(вернее, синоптической традиции, раннехристианского предания), чем обычное представление, которое 
видело в Евангелиях искаженные позднейшими наслоениями сведения о жизни и учении Иисуса. По 
мнению Бультмана, в НЗ мы имеем дело с изображением мифологического существа: весть о событии, 
в котором Бог даровал людям спасение, была выражена на мифологическом языке еврейской 
апокалиптики и эллинистических мистериальных религий. Это значит, что керигма не проявляет 
исторического (в смысле historisch) интереса к личности и жизни Иисуса - к «тому, что произошло на 
самом деле»; для нее (по мысли Бультмана) это несущественно, потому что «на самом деле» Иисус 
умер ради спасения людей, а Бог воскресил его. Так, в одной из своих последних статей — 
«Первохристианская весть о Христе и исторический Иисус» (1960 г.) Бультман пишет: «Сочетание 
исторического повествования и керигматической христологии в синоптических Евангелиях вовсе не 
преследует цель легитимировать керигму посредством исторических фактов, а как раз наоборот: 
легитимировать жизнь Иисуса в качестве мессианской, рассматривая ее в свете керигматической 
христологии»36. Вот что это значит: первые поколения христиан должны были как-то осмыслить то 
обстоятельство, что согласно их вере Бог сделал «Господом и Христом» (ср. Деян 2: 36) Иисуса, жизнь 



которого почти не была замечена современниками. Следовательно, керигма для обоснования 
требования поверить в того, о ком она возвещала, нуждалась не в земном Иисусе из Назарета с его (по 
всей видимости) немессианской жизнью, а в собственной версии «исторического Иисуса» — в 
таинственном Сыне Божьем, явившемся на землю и жившем среди людей, в Христе, которого Бог уже 
на земле «засвидетельствовал силами, чудесами и знамениями» (Деян 2: 22). 
Вот как Бультман подытоживает результаты исторических исследований жизни Иисуса: «С известной 
осторожностью о деятельности Иисуса можно сказать следующее. Для него характерны эк-зорцизмы, 
нарушения заповеди о субботе, нарушение предписаний о ритуальной чистоте, полемика с еврейским 
законничеством, общение с такими деклассированными личностями, как сборщики податей и 
проститутки, симпатия к женщинам и детям. Следует также заметить, что Иисус, в отличие от Иоанна 
Крестителя, не был аскетом, а любил поесть и не отказывался от вина. Пожалуй, мож- 
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но еще добавить, что он призывал людей следовать за собой и собрал небольшую группу 
приверженцев, мужчин и женщин»37. 
По поводу этого пассажа замечу сразу же: он, вероятно, кажется констатацией «критически 
гарантированного минимума» или даже проявлением «гиперкритического подхода», но на самом 
деле сказанное Бультманом зависит от вполне конкретного типа христианского благочестия. 
Обратим внимание хотя бы на то, что Иисус здесь определяется главным образом в 
противоположность еврейству, что исторически едва ли правдоподобно, но объясняется 
некоторыми специфическими чертами христианской догматики и апологетики. 
Бультман продолжает: «Самая большая помеха при попытке составить представление о личности 
Иисуса — это то, что мы не можем узнать, как Иисус понимал свой конец, свою смерть. Вот что 
симптоматично: принято думать, что Иисус сознательно шел на страдания и относился к своей 
смерти как к естественному, т. е. необходимому, завершению своей деятельности. Но откуда нам 
это известно, если критическое исследование вынуждено признать предсказания Иисусом своих 
страданий vaticinia ex eventu?... Достоверно известно лишь то, что он был распят римлянами, то 
есть принял смерть политического преступника. Едва ли можно понять эту казнь как внутренне 
необходимое следствие его деятельности; скорее она произошла в результате ложного 
истолкования его деятельности как политической. Тогда его участь — с исторической точки 
зрения - следовало бы признать результатом нелепой случайности. Находил ли Иисус в этой 
участи какой-либо смысл, и если да — то каким образом, мы не можем узнать. Нельзя закрывать 
глаза и на возможность того, что он был сломлен»38." 
Приняв различение истории как Geschichte и истории как Historic, Бультман придерживался 
следующего принципа: историческое исследование может стать важным для сегодняшней жизни 
делбм лишь в том случае, если исследователь стремится вступить в диалог с историей, т.е. задает 
истории вопросы, важные для его собственной жизни, готов услышать неизвестный ему заранее 
ответ истории и принять его всерьез: изменить собственное мнение, и даже изменить свою жизнь. 
В терминологии Бультмана, такое исследование изменяет «самопонимание» историка. А интерес к 
«личности» в представлении XIX в., т.е. к психологии исторического деятеля, может лишь 
помешать серьезному диалогу с историей, в конце концов сделать невозможной мою личную 
встречу с историей. Другими словами, здесь происходит то же самое, что и в нашем общении с 
людьми: «психологический» (объективирующий) подход исключает экзистенциальный, т.е. по-
настоящему личностный. В самом деле, если я стремлюсь «объективно» истолковать позицию 
собеседника, то я неизбежно редуцирую обращенное ко мне смысловое целое к внеличным 
причинно-следственным связям («вот что заставляет его так думать!»), классифицирую его пози- 
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цию («N думает так, как свойственно думать членам множества X») и тем самым лишаю ее 
серьезности, т.е. способности повлиять на мое самопонимание. 
Для Бультмана экзистенциальная интерпретация учения Иисуса («встреча» с ним) предполагает, в 
частности, следующее: настоящее слушание и диалог исключают завершающую оценку личности 
собеседника и его позиции, последовательное объяснение этой позиции. Слово собеседника 
должно быть воспринято как обращенное ко мне, осмысляться должны те возможности, которые 
это слово открывает для меня, и те требования, которые это слово предъявляет мне (ср. учение о 
диалоге у Бубера и Бахтина). Замена слушания объяснением личности собеседника на основе его 
слов — это подмена встречи «объективирующим созерцанием». Бультман постоянно выражает 
опасение по поводу возможности такой подмены и именно этим объясняет свой отказ от всяких 
биографических соображений в книге «Иисус», опубликованной в 1926 г. Реконструкция 
провозвестия (Verkundigung) Иисуса в этой работе основана на результатах, полученных 



Бультманом в «Истории синоптической традиции». 
Для нашей темы о соотношении истории и герменевтики у Бультмана важно Введение к этой 
книге, где Бультман подробно говорит о методе исторического исследования. 
«Настоящая работа основана на предпосылке, согласно которой историю, если мы хотим познать 
ее существо, нельзя «рассматривать» или «созерцать» подобно тому, как человек рассматривает 
окружающий мир, природу и, рассматривая, ориентируется в ней. Отношение человека к истории 
не похоже на его отношение к природе. Человек отличает себя от природы, если он познает себя в 
своем подлинном бытии (das eigentliche Sein). Если он обращается в созерцании к природе, то 
обнаруживает там только нечто наличное (ein Vorhandenes), к которому он сам не принадлежит. 
Если же он обращается к истории, то он вынужден сказать себе, что он есть часть истории и 
поэтому обращается к совокупности связей («причинно-следственных связей»), в которую он сам 
вплетен своим бытием. Стало быть, человек не может рассматривать эту совокупность связей 
просто как нечто наличное, как природу, ибо в каждом высказывании об истории он некоторым 
образом высказывается и о самом себе. Потому не может быть объективного рассмотрения 
истории в том смысле, в каком существует объективное рассмотрение природы»39. 
Это методологическое рассуждение Бультмана основано на классическом для немецкой 
философии различении наук о природе и наук о духе и соответственно на различении методов 
естествознания и истории40. Затем, речь идет об основополагающем топосе всей (в 20-е годы 
только зарождавшейся) экзистенциальной философии. Так, у Хайдеггера читаем: «Dieses Seiende 
hat nicht und nie die Seinsart des innerhalb der Welt nur Vorhandenen» 
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(SuZ, с. 43), что можно передать по-русски следующим образом: «Это сущее (т.е. Dasein, человек. 
- С.Л.) никогда не обладает тем способом бытия, который присущ тому сущему, что лишь наличе-
ствует внутри мира». 
Далее Бультман отмечает, что способ бытия природы («наличного») и метод познания природы 
имеют аналог и в области истории: «Для познания того в истории, что может быть познано по-
средством объективных методов, а именно для ориентации среди поддающихся хронологической 
фиксации событий прошлого, такое (объективное. — С.Л.) рассмотрение истории полезно и поэто-
му всегда необходимо. Но если рассмотрение истории ограничивается этим, то оно проходит мимо 
подлинной сущности истории. Ведь тогда история рассматривается лишь на основе определенных 
предпосылок, а именно предпосылок объективного метода. И хотя так исследователь узнаёт из 
истории много нового в количественном отношении, однако он не узнает ничего по-настоящему 
нового о человеке и его истории» (с. 8). 
Из сказанного следует, что Бультман работает с двойным понятием истории. При этом история 
как tua res agitur («речь идет о тебе»), как личная («экзистенциальная») встреча с прошлым плохо 
согласуется у Бультмана с понятием об истории как объективном («объективирующем») изучении 
«того, что было на самом деле». И если посмотреть на вещи непредвзято, то легко заметить: 
ценности исторического метода и диалектической теологии, отрицающей валидность 
исторического исследования вообще, и в самом деле несовместимы41. 
«Такому (сравнительно-историческому. — С.Л.) рассмотрению чужды всякие апологетические 
намерения. Христианство не следует изображать как венец истории древних религий, как 
исполнение их смысла (в духе гегелевского понимания истории), здесь не следует также выявлять 
причины «победы» христианства над его конкурентами и тем самым показывать его 
превосходство над ними. Историк не должен заниматься апологетикой и доказывать истинность 
христианства. Принятие истинности христианства, как и истинности любой другой религии или 
мировоззрения, есть дело личного решения, а историк не может взять на себя ответственность за 
чье бы то ни было решение. ...Однако он может прояснить, что значит «решение». Ведь его задача 
— истолковать события прошлого исходя из принципиальных возможностей понимания 
человеческого существования. Оживляя для своего современника события прошлого, историк 
должен объяснить ему: tua res agitur, речь идет о тебе»42, — так высказывался Бультман об интере-
сующей меня теме уже в публикации 1949 г. 
Во Введении к книге «Иисус» Бультман отвергает то, что он называет либеральным подходом к 
Иисусу, со свойственной (по мнению Бультмана) этому подходу неподвижной системой 
ценностей, механически налагаемой на историю, и высмеивает присущий XIX 
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в. культ великих исторических личностей. Все это делается, по словам Бультмана, для того, чтобы 
читатель узнал о личной (как стали говорить позже, «экзистенциальной») встрече автора с 



Иисусом — с его словом, с его вестью. 
Бультман пишет: «В моей книге нет общих мест, где об Иисусе говорилось бы как о великом 
человеке, гении или герое: он не представлен ни демоническим, ни чарующим; его слова не назы-
ваются глубокими, его вера не называется сильной, и все его существо не называется детским. 
Ничего не говорится также ни о вечном значении его вести, ни о том, что он открыл вневременные 
глубины человеческой души. Все внимание направлено лишь на то, чего он хотел, и что, 
следовательно, будучи требованием его исторического существования, может стать и нашей 
современностью. И не то чтобы мне приходилось делать хорошую мину при плохой игре: да, я 
признаю, что о жизни и личности Иисуса мы не можем узнать практически ничего, так как 
христианские источники этим не интересовались (кроме того, они очень фрагментарны и обросли 
легендарными наслоениями), а других источников сведений об Иисусе не существует» (с. 10). 
Далее Бультман отмечает, что даже о таком важнейшем для биографа вопросе, как мессианское 
самосознание Иисуса, высказываются взаимоисключающие мнения, а раз даже в этом решающем 
пункте нельзя достичь ясности, то это и значит, что мы ничего не можем сказать о личности 
Иисуса. Вот характерное для отношения Бультмана к проблеме исторического Иисуса резюме: «Я 
думаю, что Иисус не считал себя Мессией, но я не воображаю, будто это помогло мне составить 
более ясное представление о его личности. Так что в книге я вообще не принимал во внимание 
этот вопрос, и в конечном счете не потому, что по нему нельзя сказать ничего определенного, а 
потому, что я считаю его несущественным» (с. 11 ел). 
Следовательно, мы можем узнать, «чего хотел» Иисус, т.е. восстановить его учение. Но и здесь, 
настаивает Бультман, он не занимался реконструкцией «системы общих истин, которые сохраняют 
свой смысл вне конкретной жизненной ситуации говорящего» (с. 13). Ведь в противном случае он 
вернулся бы Y отвергнутой им позиции: всякая система общих утверждений неизбежно оценива-
ется с точки зрения того мировоззрения, положения которого разделяет историк, и тогда в 
результате исследования он может получить только то, что знал уже заранее. А учение Иисуса 
должно быть понято во встрече с «конкретной ситуацией человека, жившего в определенное 
время: как истолкование его собственного существования, обретаемого в борьбе, в неуверенности, 
в решении» (с. 14). Слова Иисуса встречают нас как «вопросы о том, как мы сами понимаем свое 
существование» (там же). 
Каким же было то понимание человеческого существования, которое, по мнению Бультмана, 
выразилось в провозвестии Иисуса? 
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В центре проповеди Иисуса находится, как принято считать, тема царства Божьего43. В 
предыдущей главе мы уже говорили, что либеральная теология разработала этическое толкование 
провозвестия Иисуса о Царстве. Затем Йоханнес Вайс предложил эсхатологическую 
интерпретацию. Проект либеральной теологии XIX в. не оставлял места для Иисуса — еврейского 
апокалиптика, поэтому либеральная систематика отвергла результаты, достигнутые Школой 
истории религий в изучении христианских истоков. Правда, Альберт Швейцер в «Истории 
исследования жизни Иисуса» разработал «последовательно эсхатологическое» истолкование 
учения и деятельности Иисуса: Иисус у него гибнет как обманувшийся в своей надежде на Бога 
апокалиптик44. Но «последовательная эсхатология» у Швейцера должна была противостоять 
«последовательному скепсису» Вреде, т.е. мотивы Швейцера в какой-то мере апологетические. 
После первой мировой войны эсхатологическая интерпретация проповеди Иисуса о Царстве 
победила: она приобрела статус важнейшей истины не только среди исследователей НЗ, но и в 
догматических построениях Карла Барта. Уже в «Послании к римлянам» он писал: «Христианство, 
которое не является целиком, полностью и без остатка эсхатологией, - целиком, полностью и без 
остатка чуждо Христу»45. Однако к тому времени европейская культура XIX в. уже испытала 
собственный последний час (тб eoxaT°v) и рухнула под ударами начавшегося в 1914 г. XX века; 
либеральное христианство утратило почву под ногами. 
В этой связи возникает вопрос о соотношении науки и идеологии в гуманитарном знании. 
В самом деле, открытие новозаветной эсхатологии, о котором говорилось в предыдущей главе, 
было результатом автономного развития науки. Сам И. Вайс не сумел примирить образ эсхатоло-
гического Иисуса с либеральной систематикой. Что касается Бультмана, то он в книге «Иисус» 
начал с того места, где остановился Вайс, и поставил перед собой чисто герменевтическую 
(вненауч-ную) задачу: рассказать о своей личной «встрече» с эсхатологическим Иисусом. Для 
нашего «объективирующего рассмотрения» это значит: Бультман стремился перебросить мост 
через герменевтическую пропасть, которую наука создала между протестантской теологией и 



историческим Иисусом. И Бультман нуждался в мировоззрении, отличном от теологического 
либерализма, по многим причинам ставшего непригодным для этой цели. Другими словами, ему 
была нужна другая идеология в качестве герменевтического ключа. В качестве такового 
принимаются известные нам положения диалектической теологии и экзистенциалистское понятие 
истории как tua res agitur. 
Обращаясь к диалектической теологии и экзистенциалистской философии как к теориям более 
высокого уровня, Бультман в книге «Иисус» создает свою герменевтику, которую он позже 
назовет «демифологизацией, то есть экзистенциальной интерпретацией НЗ». 
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Бультмановский Иисус 1926 г. использует мифологическую эсхатологию своей эпохи для 
выражения особого понимания экзистенции, суть которого сводится к следующему: человек 
поставлен в ситуацию решения перед Богом — соответственно провозвестие Иисуса ставит 
человека перед необходимостью сейчас принять решение «за» или «против» Бога, волю которого 
возвещает Иисус (ср. с. 46 ел). 
Бультман стремился представить провозвестие исторического Иисуса (которого наука тогда 
считала еврейским апокалиптиком) так, чтобы это провозвестие стало понятным для читателя, к 
которому он обращался. А «сделать понятным» для Бультмана значит поставить под вопрос 
самопонимание адресата. И Бультману удалось достичь своей цели: читатель этой книги 
воспринимает весть бультмановского Иисуса как обращенный к нему вызов (разумеется, если 
адресат этого текста разделяет с автором некоторые культурные предпосылки). 
В литературе о Карле Барте принято говорить о «пылающих страницах» его книги «Послание к 
римлянам». Пожалуй, это верно и для «Иисуса» Бультмана. Книга, которая подытожила (в гер-
меневтическом или теологическом плане) научную работу Бультмана над синоптическими 
Евангелиями, воспринимается как цикл проповедей, передающих пафос диалектической теологии. 
Интерпретируя весть Иисуса о скором приходе царства Божьего, Бультман пишет: «Ради царства 
Божьего следует отказаться от всего; человек поставлен перед великим «Либо — Либо»: захочет 
ли он решиться в пользу Царства и пожертвовать ради него всем остальным. ...Этот призыв к 
решению есть одновременно призыв к покаянию, ибо люди цепляются за этот мир и не стремятся 
полностью решиться в пользу Бога. Они желают царства Божьего, но желают его наряду с 
другими вещами, вместе с богатством и почетом: они не готовы к покаянию» (с. 30 ел). 
«Что же значит "царство Божье"? Как понимать его? Ответ прост: Царство - это спасение для 
людей, причем эсхатологическое спасение, кладущее конец всему земному. Это единственное 
спасение, о котором имеет смысл говорить, и именно поэтому оно требует от человека решения. 
Оно не то, чем можно обладать наряду с другими вещами, не та цель, к которой можно стремиться 
наряду с другими целями. Это спасение встает перед человеком как "Либо-Либо"» (с. 33). 
Возвращаясь к нашему вопросу о соотношении позитивной науки и идеологии в гуманитарном 
знании, мы обнаруживаем, что только в 20-е годы XX в. — в экзистенциалистской теологии — 
были осмыслены те исторические выводы, к которым исследование пришло на рубеже веков. 
Получается, что в гуманитарном знании новые научные результаты могут приобрести 
общезначимость лишь тогда, когда они оказываются включенными в некое целостное ми-
ровоззрение (идеологию) и обретают смысл внутри него, т.е. «пе- 
рекодируются» в качестве его элементов, переводятся на язык этого мировоззрения. В качестве просто 
фактов или обоснованных гипотез итоги гуманитарного (в нашем случае — исторического) 
исследования вообще не способны вызвать публичного интереса до тех пор, пока не возникает 
потребность перевести их на язык идеологии. Но приходит время, и идеология начинает использовать 
науку как поставщика доказательств своей правоты. 
Для пояснения этого тезиса я предлагаю посмотреть, как мировоззренчески нейтральные или даже 
«отрицательные» выводы ученых, связанных со Школой истории религий, становятся органической 
частью проповеди Бультмана: «Теперь ясно, что царство Божье (в провозвестии Иисуса. — С.Л.) не 
есть высшее благо в этическом смысле. Это не то благо, к которому могут стремиться воля и действие 
человека. Царство Божье — вообще не то, что в каком бы то ни было смысле может быть достигнуто 
посредством человеческих усилий; не то, что в каком бы то ни было смысле нуждается в людях, чтобы 
обрести реальность. Царство Божье эсхатологично и, следовательно, полностью внемирно. ...Итак, 
царство Божье есть нечто чудесное, целиком и полностью чудесное, оно не имеет ничего общего ни с 
чем здешним и теперешним, оно «совсем иное» (по слову Р. Отто), небесное» (с. 35). Как мы видим, то, 
что у И. Вайса было обескураживающим выводом, у Бультмана гремит как обличение маловеров, как 
утверждение важной для религиозной совести истины. 
Так эсхатологический Иисус И. Вайса и А. Швейцера нашел себе настоящее «место в жизни» только в 



20-50-е годы XX в. — в христианской историографии, сформировавшейся под влиянием 
диалектической теологии и экзистенциализма. Здесь Иисус был осмыслен как тот, кто зовет людей к 
последнему решению, «в последний час», как говорит Бультман. Ведь для «подлинного суще-
ствования» в трактовке Бультмана последним, эсхатологическим часом должен стать каждый час. 
Уже после второй мировой войны, когда «школа Бультмана» стала задавать тон в новозаветных 
исследованиях на Европейском континенте, было написано немало исследований об историческом 
Иисусе, в которых с христианских позиций осмыслялся эсхатологический характер его вести: авторы 
этих работ показывают, как Иисус не только словом, но всей своей жизнью вынуждал людей занять по-
зицию «за» или «против» своей вести о Боге. При этом подчеркивалось вызывающее, скандальное 
поведение Иисуса: в послебуль-тмановской литературе особое внимание уделяется связи между 
«провоцирующей» вестью Иисуса и его «неблагочестивым», оскорбляющим добрые нравы, даже 
шокирующим образом жизни46. 
Естественно, тут возникает еще один вопрос: не есть ли эсхатологический Иисус проекция 
определенных мировоззренческих установок первой половины и середины XX в., так же как 
этический и религиозный Иисус был проекцией философского идеализма XIX в.? 
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Интересно заметить в этой связи, что сейчас «эсхатологический» Иисус как исходная модель 
интерпретации, пусть существующая во множестве вариантов, постепенно утрачивает доверие в 
академическом сообществе. «Эсхатология» — это уже не последнее слово в исследовании Иисуса из 
Назарета. Во второй половине XX в. появилась и дала первые оригинальные результаты американская 
новозаветная школа. Все заметные американские исследователи учились в Германии и оказались в 
состоянии продолжить как раз там, где немецкая наука стала, по-видимому, утрачивать витальный 
напор, замыкаясь в повторении уже известных тем. В 80-90-е годы в американских исследованиях все 
яснее звучит подчеркнуто неэсхатологическая тема «Иисус из Назарета как странствующий кини-
ческий учитель мудрости»47. На наших глазах возникает новая авторитетная модель интерпретации 
Иисуса из Назарета, претендующая на охват всего доступного исследованию материала. 
История исследования подталкивает нас к банальному выводу: каждая эпоха находит в Иисусе нечто 
важное для себя, либо, со сменой оценочного элемента высказывания: каждая идеология находит в 
Иисусе лишь самое себя, 
По существу дела пока что можно сказать следующее: наш век тоже создал идеологизированные 
образы Иисуса, и эсхатологический (в «экзистенциальном смысле») Иисус Бультмана — один из таких 
образов. 
Почти четверть века спустя после публикации «Иисуса» Бультман издал последнюю большую книгу, 
подытожившую труд его жизни, — «Теологию Нового Завета» (1948 г.). В первой части книги - 
«Предпосылки и мотивы новозаветной теологии» — Бультман поместил краткий очерк «провозвестия 
Иисуса». 
Книгу «Иисус» я охарактеризовал как проповедь в духе диалектической теологии, да и сам автор 
говорит, что эта книга возникла в результате историко-критического исследования, за которым 
последовала экзистенциальная встреча с историей как Geschichte. А здесь, в «Теологии НЗ», даже жанр 
обязывает автора к «объективирующему рассмотрению» темы, к чисто историческому (в смысле 
historisch) описанию Иисуса из Назарета. Поэтому интересно сравнить изображения Иисуса в этих двух 
книгах. 
Глава об Иисусе в «Теологии НЗ» открывается формулировкой принципиальной позиции автора по 
вопросу о соотношении между Иисусом из Назарета и керигмой о Христе: «Провозвестие Иисуса 
принадлежит к предпосылкам теологии НЗ и не составляет ее части. Ведь теология НЗ есть раскрытие 
идей, в которых христианская вера обретает свой предмет, свое основание и свои следствия. Однако 
христианская вера существует лишь с тех пор, с каких существует христианская керигма, т.е. керигма, 
возвещающая Иисуса Христа как эсхатологическое спасительное деяние Бога, при этом Иисуса Христа 
как Распятого и Воскресшего. А это впервые происходит лишь в керигме первообщины (Urgemeinde), а 
не в провоз- 
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вестии исторического Иисуса, хотя община часто вносила в сообщения о провозвестии Иисуса 
мотивы своей собственной керигмы. Итак, лишь с керигмы первообщины начинается 
теологическое мышление, начинается теология НЗ. Конечно, к историческим предпосылкам 
керигмы принадлежат деятельность и провозвестие Иисуса; и в таком качестве провозвестие 
Иисуса должно быть включено в рассмотрение новозаветной теологии»48. 
Бультман здесь, как и повсюду, предпочитает говорить не об учении, а о провозвестии Иисуса. В 
«Теологии НЗ» Бультман снова доказывает, что specificum провозвестия Иисуса составлял его 
эсхатологический характер, а центральным понятием этого провозвестия было царство (или 



правление, «владычество» — Herrschaft) Бога. 
В «Теологии Нового Завета», как и в других работах49, Бультман резко противопоставляет Иисуса 
еврейству, при этом образ «позднего иудаизма» у Бультмана основывается на вторичной литера-
туре, в частности на упоминавшейся в предыдущей главе работе В. Буссета «Религия еврейства в 
новозаветную эпоху». 
Вслед за Буссетом и многими другими авторами Бультман пишет, что для еврейского благочестия 
той эпохи Бог был небесным, потусторонним Царем, Он был далеким Богом (с. 23 ел). Отношения 
между человеком и Богом опосредованы и урегулированы Законом и культом. Иисус 
релятивирует значение этих опосредовании, и его Бог снова становится близким Богом, 
непосредственно обращающимся к человеку и требующим исполнения своей воли. И такое 
противопоставление Иисуса иудаизму формулируется в «Теологии НЗ» по нескольким позициям. 
Легко заметить, что Бультмана просто устраивает такая схема. Ведь из его размышлений о том, 
что закон исключает подлинную покорность воле Бога (с. 10 ел), следует, что еврейство — тип 
(образ) неподлинного существования и неправильной религии, неправильного отношения 
человека к Богу (короче, еврей - собирательный «отрицательный персонаж» в драме человеческой 
истории, точно как в юдофобской литературе), а весть (учение, проповедь) Иисуса (который 
остается у Бультмана «евреем, а не христианином») — ярчайшее выражение «правильного» 
понимания экзистенции, которое мы затем встречаем также у Павла и Иоанна. Таким образом, в 
«Теологии НЗ» Бультман применяет и заполняет модифицированную хайдеггеровскую оппозицию 
«подлинное vs неподлинное существование»: один ее член — евреи, другой — Иисус и затем 
некоторые авторы НЗ. 
Может ли такая конструкция претендовать на историчность? Сам этот вопрос звучит как 
риторический. 
Всё изложение в «Теологии НЗ» основано на неверных постулатах. Неверно, что мы не можем 
ничего узнать о жизни и личности Иисуса. Неверно, что Иисус не относится к предметам теологии 
НЗ. Неверно, что раннее христианство не интересуется земным Иисусом. Это не исторические, а 
догматические (в нерелигиозном 
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смысле) утверждения. Бультман кончился как историк и начался как теолог. 
Конструкция «Теологии НЗ» Бультмана соответствует его пониманию христианской теологии как 
интерпретации керигмы. Такая ориентация христианской мысли на керигму, а не на исторического 
Иисуса и называется керигматической теологией. Именно здесь мы видим новизну и 
оригинальность системы Бультмана по сравнению с критической (либеральной) теологией XIX в.: 
если задача теологии — истолкование керигмы и ответа на ее слово («самопонимания веры», 
«нового понимания экзистенции»), то это значит, что теология как вид интеллектуальной 
деятельности становится недоступной для исторической критики. 
И тогда возникает вопрос о том, как Бультман толковал соотношение между земным Иисусом и 
керигмой о Христе. 
В самом деле, Бультман настойчиво отрицает, что Иисусу истории может принадлежать 
конститутивная и центральная роль в христианской теологии. Чтобы объяснить такое отрицание, 
Бультман обычно предлагает некоторые «внутрисистемные» основания: Иисус не был 
христианином и потому не мог возвещать о «событии Христа» как акте спасения. Однако 
Бультман никогда не скрывал, что его герменевтика (в частности, «программа демифологизации») 
направлена на то, чтобы сохранить достоверность христианства для современного человека и 
одновременно не поступиться основополагающими чертами христианской идентичности. Как из-
вестно, либеральная теология XIX в. заменила Христа догматики в качестве своей 
систематической основы и предмета на Иисуса историков (т. е. на величину, производную от 
методики исследования, от имеющихся фактических данных, с которыми работает историк, от его 
мировоззрения и многого другого), и в результате как теология она потерпела крушение. Можно 
сказать, что она сама себя разрушила. Интересно, что в XX в. те исследователи НЗ, которые в 
споре с Бультманом и учеными из созданной им школы продолжали вслед за либеральной 
теологией предыдущего века настаивать на центральности исторического Иисуса для христианс-
кой веры, оказались значительно консервативнее Бультмана и в оценке Евангелий как источников 
сведений о земном Иисусе, и в систематическом плане (самый яркий пример — творчество Иоахи-
ма Иеремиаса). 
Бультман прокомментировал эту тенденцию уже в 1960 г.: «С тем, что исследования жизни 
Иисуса, проведенные в свое время, провалились, согласны все компетентные в этой области 



теологи; здесь, однако, предпринимаются отчаянные попытки спасти из-под развалин хоть что-
нибудь. Забавно при этом наблюдать, как поменялись роли... Сегодня именно правое 
теологическое крыло возобновляет на свой лад провалившееся предприятие либеральной 
теологии, чтобы исторически обосновать образ Христа, существующий в догматике»50. 
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Будучи профессиональным историком, Бультман понимал: исследования жизни Иисуса из 
Назарета непригодны для того, чтобы обосновать или хотя бы проиллюстрировать образ Христа 
догматики. История и догматика не могут иметь общий предмет, историку нечего сказать о втором 
лице Троицы: историк занимается делами людей. Неизбежная связь христианской веры с историей 
как Historic — это связь с чем-то зыбким, изменчивым и ненадежным. Вспомним, как часто 
меняются научные представления об отдаленных и даже не очень отдаленных событиях и эпохах 
мировой истории. Поэтому Бультман бросает Иисуса из Назарета на произвол историков и 
заявляет, что христианская вера — это вера в «событие Иисуса Христа», в решающее 
эсхатологическое деяние Бога, о котором возвещает керигма. Что же касается земного Иисуса, то 
керигма для развертывания своего содержания «нуждается» лишь в самом факте его жизни и 
насильственной смерти (das Dass — в терминологии немецкой философии и Бультмана). Этот 
минимум, как надеется Бультман, историческое исследование всегда сможет гарантировать. 
Рассмотрим «керигматическую» герменевтику Бультмана на примере его толкования Воскресения. 
Бультман считает, что за объективирующим языком мифа:.возвращение трупа к жизни как 
доказательство того, что убитый — предсуществующий безгрешный Сын Божий, а его смерть — 
заместительная жертва, искупающая грех мира, - за этим представлением о воскресении Иисуса 
как о чуде-доказательстве (beglaubigendes Mirakel) в самом НЗ стоит эсхатологическое 
содержание, которое в соответствии с намерением новозаветных авторов (в частности, Павла) 
может быть понято в экзистенциальном смысле. Бультман исходит из того, что НЗ уже самое 
крестную смерть Иисуса понимает как событие суда и спасения. Тогда Воскресение — это 
истолкование значения Креста как спасительного события. Вот несколько высказываний 
Бультмана на эту тему из работы «НЗ и мифология»: 
«Рядом с историческим событием распятия в НЗ находится Воскресение, которое не относится к 
числу исторических событий... Может ли речь о воскресении Христа быть чем-либо другим, неже-
ли просто способом выразить значение Креста? Не значит ли идея Воскресения, что крестную 
смерть Иисуса надо рассматривать не просто как гибель человека, а как освобождающий суд Бога 
над миром - суд Бога, лишающий смерть ее силы? Не выражается ли именно эта истина в 
утверждении НЗ о том, что Распятый не был удержан смертью, но восстал из мертвых? ...Крест и 
Воскресение составляют единство, вместе образуя одно «космическое» событие, которое несет 
миру суд и создает возможность подлинной жизни (echtes Leben)... Итак, вера в Воскресение есть 
вера в Крест как в спасительное событие... Мы встречаем Христа, Распятого и Воскресшего, в 
слове провозвестия — и больше нигде... Понимающая вера в это слово и есть подлинная 
пасхальная вера... Пасхальное событие, 
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в той мере, в какой его можно назвать историческим событием рядом с событием Креста, есть не 
что иное, как возникновение веры в Воскресшего, — веры, которая стала истоком провозвестия»51. 
Почти двадцать лет спустя, в споре с бывшими учениками, Бультман еще резче формулирует ту 
же позицию: 
«Многократно говорилось, главным образом в виде критики в мой адрес, что в соответствии с 
моей интерпретацией керигмы Иисус воскрес в керигму. Я принимаю этот тезис. Он абсолютно 
верен — при условии его правильного понимания. Он предполагает, что сама керигма есть 
эсхатологическое событие, и он означает, что Иисус действительно присутствует в керигме, что 
слово, с которым слушатель встречается в керигме, — действительно его Слово. Если это так, то 
все рассуждения о способе бытия Воскресшего, все рассказы о пустой гробнице и все пасхальные 
легенды, какие бы элементы исторических фактов они ни содержали и как бы истинны они ни 
были в своем символическом содержании — все это становится безразличным. Верить в Христа, 
присутствующего в керигме, — вот смысл пасхальной веры»52. 
Как мы видим, Бультман делает попытку «рационалистической» интерпретации мифологических 
представлений о воскресении Иисуса, выраженных в НЗ, сводя событийный и содержательный 
аспекты воскресения к возникновению экзистенциалистски истолкованной керигмы. 
Другими словами, Бультман стремится любой ценой спасти догматическое представление о 
Воскресении, которое необходимо для его теологической схемы перехода от неподлинного 



существования к подлинному. Для этого Бультман подвергает идею Воскресения своеобразной 
рационалистической обработке, сводя «пасхальное событие» к возникновению керигмы, т.е. к 
исторически бесспорному факту. Тем самым доктринальное содержание (Воскресение как 
эсхатологическое событие) становится недосягаемым для исторической критики. Мы видим, что 
Бультман четко разграничивает сферы компетенции историка и теолога. 
Итак, мы уже знаем ответ Бультмана на вопрос о связи христианской веры с историей. Судя по 
Бультману, вера была реально связана с историей жизни Иисуса из Назарета лишь для первых 
проповедников, лично знавших Иисуса: «Крест был для них событием их собственной жизни». 
Для последующих поколений эта живая связь утрачена навсегда. Теперь для нас вера практически 
не связана с историей Иисуса. Бультман сочувственно цитирует своего ученика Ханса 
Концельмана: «Если предмет веры сам по себе не нагляден для мира, то соотнесение веры с 
историческим Иисусом может быть лишь точечно-временным; и единственной исторической 
точкой отсчета остается по сути лишь тот голый факт, что Иисус некогда существовал»". 
А верить в христианском смысле для Бультмана означает верить в то, что Иисус присутствует в 
«слове провозвестия», в керигме 
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(т.е. в проповеди Церкви), что слово керигмы — его слово. Что же касается веры, то Булътман 
говорит: «В вере человек всегда, раз за разом, понимает себя заново. Это новое самопонимание 
может сохраняться лишь как возобновляющийся и всякий раз новый ответ на слово Бога, 
возвещающее Его деяние в Иисусе Христе. То же самое происходит и в обычной жизни. Новое 
самопонимание, возникающее из встречи человека с человеком, может сохраняться, лишь если 
отношения между этими двумя людьми продолжаются»54. 
Следовательно, вера, возникающая в результате встречи со словом керигмы, не есть просто 
согласие с некоторыми утверждениями догматики. «В вере мир и моя жизнь в нем становятся 
новыми, и всегда необходимо овладевать этой верой заново, ибо вера не может быть просто чем-
то, что у меня «есть» — как научное знание или как интеллектуальное согласие с положениями 
догматики», — писал Бультман в статье 1972 г. «Протестантская теология и атеизм»55. 
Что же касается сведения преемственности между Иисусом из Назарета и керигмой о Христе к 
точечному «das Dass», т.е. «голому факту» жизни Иисуса, то быстро обнаружилось, что даже бли-
жайшие ученики Бультмана оказались не готовы к такой радикальной редукции. 
Многие теологи, критиковавшие Бультмана, были согласны в одном: христианская вера связана с 
историей Иисуса гораздо глубже, чем готов был допустить Бультман. 
Почему же Бультман отказался хоть в чем-то уступить критике, исходившей не от консервативных 
теологов, а от его учеников? 
Вероятно, дело в том, что идея о теологической неуместности вопроса об историческом Иисусе 
сложилась у Бультмана еще в конце 20-х годов. Например, эта идея подробно разрабатывается в 
его статье 1929 г. «Значение исторического Иисуса для теологии Павла», где мы можем прочесть 
уже знакомые нам слова: «Человек встречает Иисуса Христа в керигме — и больше нигде; точно 
так же встретил его Павел и оказался перед неизбежностью решения»56. Я не могу обойтись здесь 
без попытки психологического объяснения, касающегося одной из тем этой работы, а именно 
соотношения позитивного гуманитарного знания и идеологии. Бультман был студентом, когда под 
ударами исторической критики пошатнулась либеральная «теология жизни Иисуса». 
Разработанный сразу после первой мировой войны метод анализа форм, одним из создателей 
которого был .Бультман, означал, по его собственным словам, «пожар» в доме либеральной 
теологии, так как этот метод «сжег» предпосылки, на которых основывалась реконструкция жизни 
Иисуса в XIX в. Сознательный «критический радикализм» Бультмана позволил ему написать в 
статье 1927 г. «К вопросу о христо-логии»: «Я спокойно отношусь к этому пожару, ибо я вижу: то, 
что там горит, — всего лишь фантастические образы, созданные теологией жизни Иисуса, и сам 
"Христос по плоти"»57. 
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Если бы Бультман был только историком, то не было бы и повода для речи о «критическом 
радикализме», речь бы шла просто о методах критического анализа источников, которые со 
временем совершенствуются и без которых нет исторической науки в современном смысле. 
Но Бультман был выдающимся историком и одновременно одним из крупнейших теологов XX в. 
Этим он и интересен. «Критический радикализм» — это теологическая самооценка его истори-
ческой работы. После крушения «либерального» исторического Иисуса Бультман смог остаться 
теологом и историком одновременно как раз за счет «критического радикализма», т.е. спасая 



кериг-му и жертвуя историческим Иисусом. Бультман так и писал в 1943 г., отвечая одному из 
первых критиков своей программы демифологизации: «Я избегаю всякой встречи с 
историческими явлениями, в том числе и встречи с Христом по плоти, и обращаюсь к 
единственной встрече с возвещаемым Христом, а Он встречает меня в керигме, которая застает 
меня в моей исторической ситуации. Я думаю, что это единственный способ сохранить парадокс 
или скандален христианской эсхатологии, которая заявляет о вхождении эсхатона в историю»58. 
А для следующего за Бультманом поколения христианских исследователей НЗ крушение надежд 
либералов на то, что им удастся «привести исторического Иисуса, как он есть на самом деле, в 
нашу эпоху в качестве учителя и спасителя» (Альберт Швейцер), было уже не личным 
разочарованием, а просто историческим фактом, одним из эпизодов в истории теологии. Поэтому 
они снова были готовы утверждать содержательную связь между Иисусом и христианской верой 
там, где Бультману приходилось держаться за отрицание и резко разграничивать критическую 
задачу историка и герменевтическую задачу теолога. 
Подведем итоги. Рудольф Бультман был, вероятно, последним великим исследователем НЗ, 
работавшим в рамках теологии, т.е. последним «несекулярным» писателем, внесшим 
значительный вклад в изучение раннехристианской литературы. 
Бультман стремился решить герменевтическую проблему. Согласно словоупотреблению 
современной философии, герменевтическая проблема возникает в герменевтической ситуации, 
которая определяется как ситуация непонимания и кризиса доверия. Это значит, что по каким-то 
причинам люди не могут больше воспринимать некоторое содержание как авторитетное и 
принципиально важное для своей жизни. Как мы видели, Бультман именно в такой ситуации 
стремился сделать новозаветные свидетельства веры значимыми для своих современников. 
Но главный вопрос, возникающий при чтении Бультмана, я бы сформулировал так: какова 
сверхзадача, каков последний побудительный стимул при решении герменевтической проблемы? 
Такой сверхзадачей может быть либо поиск нового понимания, т.е. 
733 
стремление заново понять содержание традиции, либо «оправдание веры отцов», стремление привести 
решение задачи к уже известному ответу, т.е. апологетика в дурном (на мой взгляд) смысле этого 
слова. 
Отсюда вытекает последний вопрос: не бывает ли, что эти два стимула в пределе совпадают, т.е. не 
обречена ли христианская теология на «дурную» апологетику? 
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