
123

Jeremias J. Theologie des Alten Testaments. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
2015. 495 s. + ind.

Рецензирование книги Йорга Иеремиаса требует подхода неформального, 

даже творческого. Несмотря на то что работа скрупулезно структурирована (и 

это при весьма значительном объеме), ее композиция не позволяет выстроить 

соответствующим образом план отзыва, так как содержание последнего при-

шлось бы свести к перечислению заголовков. Дело в том, что метод Иеремиаса 

является, так сказать, импрессионистским: он не ставит и решает проблемы, а 

наносит мазки, создавая из множества отдельных случаев некую гамму впечат-

лений применительно к тезису или термину, вынесенному в заглавие данного 

раздела. И хотя членение текста достигает пятого уровня дробности, его иерар-

хизированная структура не помогает свернуть малозначимые детали, подчинив 

их магистральным темам: иерархичность означает в этом случае только то, что 

частные зарисовки включаются в большие структуры, выделить центр и пери-

ферию при анализе которых так же трудно, как на иных библейских полотнах 

Шагала.

По мере чтения книги становится очевидной преднамеренность размытого 

характера подачи материала в ней. Автор, во-первых, пишет с такой позиции, 

как если бы библейской теологии еще не существовало1. Во-вторых, он пытает-

ся выстроить эту дисциплину с нуля таким образом, чтобы библейские нарра-

тивы и их предполагаемые составные части как можно больше проговаривали 

своими собственными голосами в пределах своей культурно-исторической си-

туации. Единство же всей картине придает и расставляет все по местам история 

как последовательный процесс, ход которого вполне достоверно, с точки зрения 

Иеремиаса, реконструирует современная библейская критика. Получается так, 

что принцип, обеспечивающий единство, создает и разноголосицу, потому что 

происхождение Библии видится критике решительно гетерогенным: Писание 

складывалось из фрагментов, первоначальная принадлежность которых с тру-

1 Следует отличать «библейскую теологию» в том смысле, в котором она присутствует в 

заглавии данного труда, от систематической и догматической теологии. По Иеремиасу, осно-

вателем библейской теологии как особого научного предмета был Иоганн Филипп Габлер 

(Gabler), который в 1787 г. произнес в университете Альтдорфа инаугурационную речь «О пра-

вильном различении теологии библейской и догматической и верном определении их целей». 

В наше время, отмечает Иеремиас, теология Ветхого Завета занимается тем же объектом, что 

и «религиозная история древнего Израиля», но предмет их различен и согласование затруд-

нительно (с. 2).
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дом поддается опознанию, в борьбе племен, сословий, политических партий, 

религиозных традиций и отдельных амбициозных лиц2.

Использование критики, однако, еще не объясняет собою всего алгоритма 

построения этой книги. Здесь есть проблема, которая решается Иеремиасом без 

акцентирования на способах ее решения, а именно проблема множественности 

вариантов картины исторического прошлого в пределах самой библейской кри-

тики. Не просто множественности, но несовместимости, даже подчас несопо-

ставимости3. Сколько бы ни было гипотез по поводу одного и того же историче-

ского события или лица, Иеремиас всегда выбирает одну из них, способную со-

ставить звено предыдущим и последующим пунктам, не нарушив их связности. 

Это естественно для ученого, который выстраивает собственное видение древ-

нееврейской истории, но Иеремиас в данном труде не выступает как историк и 

почти не пользуется исторической аргументацией, в связи с чем читатель может 

задаться вопросом: почему, собственно, книга рисует перед нами связную цепь 

событий, а не сплошную борьбу гипотез и критику критик?

Если взглянуть на эту книгу как на целое, то выясняется, что в основе син-

теза, предпринятого ее автором, все-таки лежит некая предзаданная теология, 

хотя он и желал бы, наверное, видеть ее лишь итогом самодвижения мысли. Бо-

лее того, эта теология имеет узнаваемые конфессиональные признаки — впро-

чем, сведенные почти к минимуму.

Вспомним, что вообще придавало единство Ветхому Завету в глазах христи-

анских богословов. Это была его протяженность к Новому Завету, так что Закон, 

во всей своей противоречивости, мог рассматриваться в целом как «детоводитель 

ко Христу» (Гал 3. 24). А что придает единство Танаху и окружающей его тради-

ции в глазах иудейских учителей? То, что это история одного народа. Иереми-

ас пытается синтезировать оба подхода и выводит в итоге следующую формулу: 

«Если в центре Нового Завета находится утверждение, согласно которому Бог по 

отношению к человеку больше не будет иным и действующим иначе, нежели как 

Он действовал в Иисусе Христе, то его введение было подготовлено еще в Вет-

хом Завете множественными прецедентами самоограничения со стороны Бога, 

посредством которых Он ставил непреодолимые границы Своим собственным 

деятельным возможностям и связывал Самого Себя — чтобы сохранить и обна-

дежить Свой избранный народ» (с. 479–480).

Нетрудно заметить, что собственная теология Иеремиаса зиждется на диа-

лектике Божественного гнева и Божественной милости. «Народ Божий пере-

2 По мнению Иеремиаса, теологию Ветхого Завета нельзя превратить в изложение догма-

тики, но нельзя сделать и простым пересказом. Хотя все, что мы имеем в тексте, представляет 

собой только разные «мыслительные формы» (Denkformen — термин, введенный иудейским 

экзегетом Исааком Зеелигманом, считавшим, что «история есть форма мысли для ветхозавет-

ной веры»), их необходимо свести в систему (с. 7). Для этого нужно проследить, как «младшие 

тексты» апеллируют к «старшим» (с. 8–9).
3 Невозможно сопоставить друг с другом, например, подходы «библейского минимализ-

ма» и классическую израильскую историографию, выстраивавшуюся с привлечением доку-

ментарной гипотезы: очевидно, что эти концепции, созданные в максимально широких рам-

ках одного и того же критического метода, говорят о разных историях Древнего Израиля, а не 

об одной и той же истории.
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живает Бога или как спасающего врача, или как терзающего льва» (с. 142). Обе 

силы потенциально безграничны, но гнев постоянно уступает милости, так что 

самые случаи проявления гнева оказываются в конце концов только тем, что 

собою оттеняет конечное торжество милосердия4. За это в основе своей клас-

сическое для протестантской теологии учение, которым диктуется и структура 

книги, Иеремиас держится вполне последовательно, причем фрагменты библей-

ского текста, его подтверждающие, оказываются на магистральной линии, тогда 

как те, в которых говорится о борьбе, победе и поражении, о подвиге веры и 

опасности лишения избранничества, об утрате и обретении первородства, пред-

ставляют обычно примеры случайных исторических коллизий и риторически 

гипертрофированных угроз5. По диалектической схеме выстраивается религи-

озная история Древнего Израиля, в которой каждый последующий виток под-

тверждает господство избранного лейтмотива.

На конкретно-историческом уровне эта история представляет собой архео-

логию библейского текста. Иеремиас реконструирует ее таким образом, что цен-

тральным событием оказывается Вавилонское пленение. До этого поворотного 

пункта действительно существовали Северное и Южное царства, возникшие в 

результате распада союза племен, успевшего ненадолго сложиться в государство 

Давида и Соломона. Были выработаны народным сознанием рассказы о патри-

архах, поэтизированные образы Моисея и Давида (все это Иеремиас называет 

емким словом Ursprungstraditionen), накоплены, вопреки нежеланию царской 

власти сохранять их, в основном отдельные и бессвязные пророческие речения, 

а также создано в связи с реформой царя Иосии уже незадолго до нашествия 

вавилонян «Предвторозаконие» (или «Позднепредпленное Второзаконие»), в 

котором лишь пунктиром намечены мысли, попавшие вскоре на питательную 

почву плена. Именно в период пленения раскрылись такие «идеи» библейской 

теологии, как единственность Бога и Его любовь к Израилю. Не менее важным 

следствием централизации культа в Иерусалиме, также оформившегося оконча-

тельно только по возвращении переселенцев, автор считает «профанирование 

повседневности», вытекающее, по его мнению, из разрешения заклать живот-

ных вне ритуального действа (Втор 12. 15 и далее).

Русский библеист дореволюционного периода, вероятно, стал бы оспари-

вать многие положения, лежащие в основании такой исторической реконструк-

ции, не оставляющей от священной истории, как она сама себя рассказывает, 

камня на камне. Но с книгой Иеремиаса в плане истории невозможно спорить, 

поскольку он, как я уже отмечал, не доказывает большинство своих положений, 

а ссылается на достижения библейской критики как на сложившуюся традицию. 

За самоочевидными для него схемами стоит целый особый мир, уже окончатель-

но оторванный от того контекста, в котором полемизировали наши апологеты 

4 Иеремиас также отмечает, что в Новом Завете отношения между гневом и благодатью 

рассматриваются через опыт благодати, а в Ветхом Завете — через опыт гнева (с. 286).
5 Так, он подчеркивает, что избранничество Давида «не обосновано его деяниями, но по-

нимается как чистое Божие изволение» (с. 121), игнорируя тот факт, что Давид отличил себя и 

от других сыновей Иессея, и от Саула своими будущими деяниями, а также его особый религи-

озный настрой, выраженный рядом псалмов.
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начала ХХ в. Превращения критики в традицию не может, как мне кажется, не 

учитывать любой православный богослов, работающий с материалами западной 

библеистики сегодня: ведь оно означает и обратное превращение реальности 

священной истории в «юродство проповеди» для всякого приличного воспитан-

ника западной школы.

Но надо заметить, что в мире Иеремиаса позитивистское видение исто-

рии удивительным образом сочетается с признанием опыта «богообщения» 

(Gottesbeziehung) и даже избранности одного народа.

Именно, уникальность Израиля на фоне больших цивилизаций Передней 

Азии автор усматривает в том, что с упадком государственности здесь начал-

ся не упадок, а расцвет религии (с. 14). Так, если с гибелью Вавилона потерял 

свою этиологическую функцию миф Энума элиш, то с гибелью Иерусалима культ 

JHWH лишь укрепился. Иеремиас, однако, находит и естественное объяснение 

этому факту. В отличие от Мардука, JHWH не был ни местным, ни племенным 

богом; он был, как полагает наш автор, богом соседних племен, обитавших в 

районе Фемана (с. 15–16). «Пришлость» этого бога придала ему характер внекон-

текстуальности: не связанный ни с царем, ни с землей, ни с городом, он оказался 

приусвоен Израилем в ходе заключения одного из ранних экзогамных племен-

ных союзов6. «Разумеется, — заключает Иеремиас эту цепочку рассуждений, — 

что во время пленения община стала заботливо оберегать и развивать ранние 

традиции, подобные этой» (с. 17). В одной из последующих глав он добавляет, 

что возврат к древнему почитанию JHWH, бывшему объединяющей идеей для 

распавшегося союза племен, состоялся еще накануне политической катастрофы 

Южного царства, в ходе реформы царя Иосии, которая была направлена против 

последствий синкретистской религиозной политики Манассии (с. 195).

Последовав за Богом, приходящим извне («от Фемана», «от Сеира», и пр.), 

Израиль не увязывал возникновение мира с местными культами, как это води-

лось у других народов. Иеремиас присоединяется к хору тех, кто считает первую 

главу книги Бытия «полемическим текстом» (с. 18), и относит к «загадкам би-

блейского Израиля» то, что «у него не осталось никаких следов непосредствен-

ного мирообъяснения», подобного космогоническим мифам шумеров или егип-

тян (с. 19). Под «непосредственным» здесь имеется в виду такое, которое припи-

сывает стихиям божественную жизнь. Данную «загадку» автор не разгадывает, 

но лишь отмечает, что реминисценции мифа (такие, как мотивы борьбы со зме-

ем и с морем) были сведены в древнееврейской поэзии на уровень поэтической 

метафоры (с. 31). Сама же эта поэзия связывала господство JHWH над миром с 

освобождением Его народа из египетского рабства.

6 Конкретно — «весьма вероятно, что младшие племена по линии Рахили были теми, кто 

ввел в Израиле веру в JHWH» (с. 16). Аргументирует Иеремиас это связью Иосифа с Египтом 

(южное направление), статусом Рахили в повествовании об Иакове как любимой жены и тем, 

что большинство героев эпохи судей было из этих племен. Но он оставляет неснятым воз-

ражение, напрашивающееся в рамках этой же логики: потомки Рахили (кроме Вениамина) 

ассоциируются с севером, а не с югом, в то время как главными поборниками единобожия по-

стоянно выступают племена Иуды и Левия, сыновей Лии. Видимо, дело в том, что этот пласт 

преданий автор книги достаточно произвольно относит к более позднему времени.
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Каким бы важным ни представлялся период плена и возвращения из него, 

все-таки нельзя отрицать, признает Иеремиас, что сказания об исходе из Египта 

появились еще прежде крушения Северного царства (с. 27). Их самыми древни-

ми формами он считает некоторые гимны, в которых находит еще одну особен-

ность израильского богопочитания: «…то, как Бог существует, гимн выводит из 

того, что Он в горизонте человеческого опыта делает» (с. 91). Или в виде краткого 

резюме: «…богохваление предшествует богословию» (с. 25). Среди древнейших 

Иеремиас числит и те псалмы, в которых JHWH выступает царем мироздания 

(с. 32). Связано это с тем, что в них он усматривает самые явные «политеистиче-

ские» элементы, трактуя их то ли в духе генотеизма, то ли исходя из сочувствия 

теории прамонотеизма7. Как может быть связан статус царя вселенной и отца 

богов с его иноплеменным происхождением, остается неясным.

Еще одной уникальной особенностью Израиля автор считает Закон. То, что 

этот народ многое «заимствовал» из многовековой традиции ближневосточного 

права, по мнению Иеремиаса, вполне ожидаемо. Вызывает удивление как раз 

то, чем его правовая система отлична. Во-первых, здесь никакие нормы не про-

возглашаются от лица царя, но всё исходит от Бога (с. 55). Во-вторых, Закон со-

держит не только такие положения, которые регулируют поведение внутри со-

общества, но и такие, от соблюдения которых зависит жизнь самого сообщества. 

Последние выражают «прерогативу JHWH» над Израилем как Его собственным 

народом (с. 62).

Парадоксальным суверенитетом Бога (не местного и не племенного) над 

Израилем задается та амбивалентность в их взаимоотношениях, выражение 

которой Иеремиас находит уже в эпизоде борения Иакова — «переработанно-

го локального предания о единоборстве человека с демонической силой», в его 

интерпретации (с. 71), которое для библейского сознания становится «тайным 

часом рождения» Израиля (с. 72). На протяжении всей своей истории народ ко-

леблется между верой и недоверием к Богу. Иеремиасу даже самому приходится 

перейти на язык парадокса, для того, например, чтобы объявить, что «сомнение 

в Божием обетовании есть... сущностный признак народа Божия» (с. 76). И в то 

же время никогда до конца не преодолеваемому сомнению сопутствует столь же 

рискованное доверие. Так, эпизод с жертвоприношением Исаака осмысляется 

как доверие в тех обстоятельствах, когда повеления Бога кажутся бессмыслен-

ными: это и есть «страх Божий» (с. 79).

Со Своей стороны, Бог проявляет к народу похожее отношение. Открывая 

ему Свое имя перед исходом из Египта, Бог как бы вверяет людям самое сокро-

венное8, но значением имени это перечеркивается: אהיה אשר אהיה означает лишь 

то, что, узнав это имя, человек не сможет распоряжаться его Носителем9 (с. 98). 

Не менее парадоксально и последовавшее за исходом Синайское откровение — 

7 Ни тот ни другой термин в книге не встречаются.
8 Здесь автор, очевидно, приписывает древним евреям воззрение, согласно которому вла-

деющий тайным именем способен воздействовать на того, кому это имя принадлежит, — воз-

зрение, которое отражено в иудейской традиции (напр., в Тольдот Йешу), но нигде не зафик-

сировано в Библии.
9 Иеремиас, опираясь на публикации Р. Бартельмуса, переводит это самоназвание Бога в 

Исх 3.14 как «Я буду Тем, Кем Я буду» (Ich werde sein, der ich sein werde).
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«теологическое обоснование особенных отношений Бога с Израилем» (с. 103). 

Как трактует Иеремиас эпизод Исх 20. 19–21, «страх, охвативший народ, был 

необоснованным, поскольку Бог искал близости к Израилю, но ни в коей мере 

не бессмысленным: напротив, по замыслу Божественной педагогики он должен 

был перерасти в тот “страх Божий”, который Бог хотел вызвать Своим прише-

ствием. Этот страх Божий предполагает знание об инаковости Бога и Его силе, 

тем самым создавая дистанцию, но в то же время он влечет за собой глубокое 

доверие к заботе Бога о Своих людях» (с. 108).

Иеремиас не решается сказать точно, в какое время JHWH начал осозна-

ваться как Единый Бог, помимо Которого нет никаких богов. Он лишь осто-

рожно ставит под сомнение взгляд большинства своих германских коллег, пола-

гающих, что «древнейший библейский Израиль религиозно ничем не отличался 

от своих ханаанейских соседей». Впрочем, продолжает он, «обратное не может 

быть доказано прямым способом, т. к. все тексты, рассказывающие о раннем 

израильском времени, отделены веками от излагаемых в них событий» (с. 132). 

В итоге время пророков Илии (IX в.) и Осии (VIII в.) называется им как terminus 

ante quem, когда можно говорить «о твердом намерении оторвать JHWH от Ваа-

ла, или, говоря точнее, категориально разделить их» (с. 132).

Хотя это лишь допущение, Иеремиас далее развивает свое исследование 

таким образом, как будто им было установлено, что ключевая роль в создании 

библейской веры принадлежала создателям пророческого корпуса. Проблему 

авторства этих книг он решает посредством различения самих пророков и их 

традентов. Последние не только записывали слова учителей, придавая им поэ-

тическую форму, соединяя разрозненные и сокращая длинные изречения, но и 

умели всякий раз поместить их в актуальный исторический контекст, конечно 

не скупясь на пространные дополнения (с. 130). Ближе к заключению пророче-

ского канона целые отделы книг и даже целые книги уже создавались целиком в 

рамках литературного процесса, лишь апеллируя к авторитету древней традиции 

(с. 131). Говоря так, Иеремиас подразумевает, очевидно, что пророческое вдох-

новение в его исходном виде имело вербальный, медиумический характер. Как 

и прорицатели у других народов, пророки в Израиле изрекали только разроз-

ненные фразы, обнаружение которых в составе сложившегося позднее связного 

текста «обладает большой теологической значимостью». По мнению Иеремиа-

са, ключом к их поиску может быть присущая этим изречениям точная привязка 

к историческим датам (с. 131).

Не менее важным, чем различие между пророком и традентом, было проти-

востояние пророка и пророков. Иеремиас подчеркивает, что истинным пророком 

почти в каждом поколении считался только один, и эта норма отражена во Втор 

18. 15, 18, тогда как ложных — не только Вааловых, но и пророков JHWH, изрекав-

ших нечто желательное для себя вместо Его слова — всегда было много (с. 134–

135). Этот факт он никак не объясняет, но, возвращаясь к нему снова и снова в 

разных местах книги, дает ему вполне теологическую интерпретацию. Подлин-

ным пророком считался тот, кто предсказывал будущее, и Иеремиас признает, 

за всеми оговорками насчет литературной редакции, что пророки предупрежда-

ли заранее о падении столиц обоих еврейских царств (с. 205–206). Подлинным 
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пророком также считался тот, «кто, как позднее апостол Павел, имел свою волю 

сокрушенной Богом», кто изрекал «слово Божие как силу, которой невозможно 

противостать» (с. 185–186). Подлинный пророк, согласно Ис 40. 6–8, различал 

две реальности: ту, которая перед глазами у всех, и ту, которая, возвещаемая сло-

вом Божьим, относится к Божьему будущему: лишь слушающий слово пророка 

мог быть причастен к этому будущему (с. 357).

Череда пророков-одиночек возводила свою преемственность к Моисею 

(с. 359), о котором Иеремиас, однако, может говорить лишь как о литературном 

образе, не лишенном весьма туманной исторической основы (с. 102). Кульми-

нация же пророческого движения по времени совпадает с «поворотным пун-

ктом» израильской истории. Незадолго до плена пророки оставляют устные 

изречения; в плену начинают складываться книги, самая ранняя из которых, 

под именем Осии, «дала решающий импульс ригоризму будущей претензии на 

универсальность Бога в первой заповеди десятословия» (с. 137); в конце VII в. 

появляется ранняя форма Второзакония; но только после падения Иерусали-

ма в 587 г. расцветает бόльшая часть книг, известных нам как Тора и Невиим 

(с. 194).

Почему именно плен стал поворотным пунктом? По логике Иеремиаса, «по-

сле утраты (народом своей) страны преемственность прежних представлений о 

Боге стала невозможной» (с. 193). Если до катастрофы пророки были вождями 

только узкого круга сторонников, разделявших с ними критическое отношение 

к любимому народом обильному праздниками культу и практиковавшемуся в 

этом культе смешению JHWH с Ваалом (с. 138–139)10, то теперь, когда почва для 

такого смешения была утрачена, пророческая речь, оформившаяся в литературу, 

приобрела иные цели: она должна была показать, во-первых, «бездонную вину 

Израиля, при которой он до сих пор жив», а во-вторых, то, что смыслом всех 

перипетий истории является только честь JHWH (с. 189–190). Так, ретроспек-

тивно, возникает и сюжет о первом слитии золотого тельца и наказании, отвра-

щенном от народа благодаря заступничеству Моисея (Исх 32): «…дабы Израиль 

осознал, находясь в плену, что его продолжающееся существование (невзирая 

на потерю множества человеческих жизней в ходе крушения государства) есть 

чистое чудо» (с. 217).

Фатальная виновность Израиля в некотором смысле оказывается виновно-

стью прошлого, навязываемой ему будущим. Израиль «изменял» тому идеалу, 

который только спустя века после этого был осознан и сформулирован. Однако 

это не значит, что народ был, по сути, невиновен. Просто в теологию Ветхого 

Завета Иеремиаса не входит сюжет грехопадения (само имя Адама встречается 

в книге только семь раз, всегда в маргинальных контекстах, имя Евы — только 

дважды, при цитировании Быт 4. 1), и он склонен описывать грех как нечто 

10 Иеремиас явно считает религиозную практику времен Манассии более аутентичной 

для Древнего Израиля, чем ритуальные установления Моисея. Последние представляются 

ему, как и вообще библейской критике, ревизией древних традиций, предпринятой в сугубо 

ретроспективном ключе. Правда, пророков допленного времени он рисует фактически про-
роками этой ревизии.
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входящее в само понятие человека и совершенно непреодолимое11. Поэтому 

Божественные угрозы служат здесь лишь языком описания Бога в Его свято-

сти, человека же касается собственно только Божественное всепрощение. Так, 

«тенденция текстов, которые говорят о Завете Бога с Израилем, состоит в том, 

чтобы показать и с каждым разом яснее обозначить, что в отношениях Бога с 

Израилем все решающее лежит в области Божия обетования, а не человеческо-

го послушания» (с. 303). Иеремиас апеллирует к фигуре Авраама, с которым 

Бог связал Себя через веру12, и отмечает, что в генезисе Пятикнижия законни-

ческая тенденция Второзакония, акцентирующая завет на Синае, неизменно 

отступает на второй план по сравнению с мотивами, в которых описывается за-

вет, заключенный с отцами (с. 318–319). Поэтому «Израиль, празднующий День 

искупления, знает, что его Бог может его наказывать, но никогда не сможет от-

вергнуть» (с. 325).

Разумеется, в этих утверждениях просматривается теология не только Ветхо-

го, но и Нового Завета, особенно в тех ее рамках, которые определены послания-

ми апостола Павла в их протестантском толковании. Только здесь она в любом 

случае минимизирована, выведена из контекста полемики с иудаизмом и языче-

ством. Книга Иеремиаса показывает, что, с одной стороны, протестантское уче-

ние об оправдании верой живет и продолжает быть способным организовывать 

вокруг себя материал традиции, хотя бы эта традиция была уже и библейской 

критикой. С другой стороны, она демонстрирует возрастающий адогматизм 

конфессиональной ученой мысли. Но адогматизм этот не может быть проведен 

до конца без утраты самой конфессиональности, поэтому он принимает форму 

нечувствительности к противоречиям. Так, если первоначальная разница между 

JHWH и Ваалом состояла только в локализации, то чтó значил выбор одного из 

них для совести того исторического человека, который был в свое время не ме-

нее реален, чем мы? Если богоизбранность Израиля — только производная от 

его запутанного исторического пути, то каким образом в нем могут благосло-

виться другие народы? Если мы убеждены, что некое «представление» возникло 

как наложение друг на друга нескольких исторически условных перспектив, то 

можем ли мы сами еще разделять это «представление» как предмет своей живой 

11 Похожее представление о первородном грехе, который «не есть результат свободно-

го акта, совершенного отдельным человеком», развивается в католической «Богословской 

антропологии» под общей редакцией кардинала А. Сколы (М.: Христианская Россия, 2005. 

С. 273). Здесь имеет место поиск реинтерпретации догматического учения Церкви в связи с 

признанием теории эволюции применительно к вопросу об антропогенезе. Можно предпола-

гать, что при дальнейшей рецепции этого допущения догматика начнет приближаться к тому 

варианту каббалистической амартологии, в котором грех понимается как вид природного 

блага, целесообразно и неизбежно вмененный человеку ради познания (ср. там же на с. 274: 

«…грех открывает, что без Христа человек гибнет»); в перспективе это ведет также к пере-

смотру роли диавола, преобразующегося из врага и клеветника человека в его педагога-

соблазнителя, стоящего на службе у высших целей развития человечества (подход, уже давно 

предвосхищенный Гёте в «Фаусте» и нередко применяемый современными библеистами при 

анализе книги Иова). О том, какое обратное воздействие окажет вся эта трансформация на 

экзегетику Писания, можно судить отчасти по трудам протестантских теологов, подобных 

Иеремиасу.
12 «Вера Авраама и самообязывание Бога неразрывно связаны друг с другом» (с. 315).
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веры? Все эти вопросы не принято задавать себе в конфессиональной школе, так 

как они чреваты утратой профессии, но их созревание под спудом грозит еще 

более фундаментальными сдвигами: в конце концов тем, что приход Сына Чело-

веческого не застанет в ней никого, кто бы стал веровать в самую возможность 

этого по законам природы немыслимого прихода.
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Монография американского историка Бредли В. Рута «Галилея I в.: Новый ана-

лиз источников» представляет собой переработанный текст диссертации автора: 

Root B. W. From Antipas to Agrippa II: Galilee in the First-Century CE: PhD. Dissertation. 

San Diego, 2009. Работа посвящена исследованию этнорелигиозной, социально-

экономической и политической ситуации в Галилее I в. по Р. Х. и имеет целью дать 

оценку текущему состоянию дискуссий по данным вопросам на основании анали-

за корпуса известных письменных источников. В указанной дискуссии все большее 

распространение получает позиция, согласно которой испытавшая в I в. существен-

ную урбанизацию Галилея находилась в состоянии социально-экономического 

кризиса, во многом повлиявшего на жизнь галилеян и на усиление социального 

конфликта в регионе. Для достижения поставленной цели автор анализирует ре-

левантные источники на предмет девяти вопросов, вокруг которых идут особенно 

интенсивные научные споры. К ним относятся: (1) этнический состав населения 

Галилеи I в., (2) степень урбанизации Галилеи этого времени; (3) экономическая 

ситуация в регионе; (4) политическая ситуация; (5) особенности религии галилеян 

I в.; (6) степень влияния греко-римской культуры; (7) роль галилеян в первом анти-

римском восстании; (8) отношение евреев и язычников; (9) политические, эконо-

мические, культурные и религиозные отношения Галилеи и Иудеи. 

Рут соотносит свои выводы с теми, к которым ранее пришел датский ис-

следователь Мортен Йенсен1, описавший ситуацию в науке о Галилее I в. как 

противостояние двух основных позиций: сторонников «картины конфликта», 

подчеркивающих негативные социальные последствия быстрой урбанизации, 

эллинизации, монетизации и социальной стратификации в Галилее, и при-

верженцев «картины гармонии», которые делают вывод об общественной ста-

бильности, относительном эгалитаризме, отсутствии крупных экономических 

проблем и лишь небольшой урбанизации в период правления тетрарха Ирода 

Антипы. При этом сторонники «картины конфликта», как правило, полагаются 

на свидетельства письменных источников, и зачастую на их интерпретацию в 

1 Jensen H. M. Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeol. Sources on the Reign of 

Herod Antipas and its Socio-Economic Impact on Galilee. Tübingen, 2006, 20102.


