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По ка за тель но на зва ние ре цен зи руе мо го сбор ни ка в со че та нии с на -
зва ни ем из да вае мой не мец коя зыч ным ри мо-ка то ли че ским из да -
тель ст вом «Herder» се рии, в ко то рой он уви дел свет. Еван ге лие от
Ио ан на — центр или пе ри фе рия ка но на? Для ли бе раль ной и, ес ли
мож но так вы ра зить ся, пост-ли бе раль ной «не окон сер ва тив ной» за -
пад ной биб леи сти ки это во ис ти ну quaestio disputata — об су ж дае -
мый, ос па ри вае мый во прос. Как гла сит по ме щен ная на зад ней сто -
ро не об лож ки ан но та ция к кни ге, еще два дцать лет на зад в
за пад ной нау ке Чет вер тое Еван ге лие счи та лось на хо дя щим ся на
пе ри фе рии но во за вет но го ка но на «чу жа ком» (Aussenseiter), не ким
ино род ным те лом в со ста ве но во за вет но го кор пу са. О та ком его по -
ло же нии, ка за лось, сви де тель ст во ва ли все его ас пек ты: слиш ком
вы со кая хри сто ло гия, от вра щаю щая ся от ми ра эти ка, не при ем ле мо
рез кое от но ше ние к «Иу де ям». До хо ди ло да же до ут вер жде ния о
том, что в са мом фак те вклю че ния Еван ге лия от Ио ан на в ка нон
книг Но во го За ве та со кры та не кая глу бо кая иро ния, ибо, по мыс ли
вы ска зы вав ше го это со об ра же ние Эрн ста Ке зе ман на, в Чет вер том
Еван ге лии на шли вы ра же ние те идеи, ко то рые че рез не сколь ко де -
ся ти ле тий по сле его соз да ния бы ли осу ж де ны Цер ко вью как ересь.
Са ма эта ка но ни за ция, та ким об ра зом, про изош ла errore hominum et
providentia Dei 1. 

Ны не, од на ко, в за пад ной биб леи сти ке про ис хо дит «сме на па ра -
дигм» (Paradigmenwechsel). Все боль шее рас про стра не ние по лу ча ет
взгляд на Еван ге лие от Ио ан на как на ор га ни че скую часть но во за вет -
но го кор пу са, свя зан ную с раз ны ми слоя ми но во за вет но го пре да ния
мно же ст вом «вза им но скре п ляю щих свя зей» (Еф 4. 16). Для то го, что -
бы оп ре де лить «но вое ме сто по ло же ние» со вре мен но го за пад но го ио -
ан но ве де ния, и вы пу щен дан ный сбор ник, со дер жа щий ра бо ты из -
вест ней ших не мец коя зыч ных ис сле до ва те лей Но во го За ве та,
пред став ляю щих как ри мо-ка то ли че ское (Кла ус Шоль ти сек, Ми ха эль
Тео бальд и ре дак тор сбор ни ка То мас Зëдинг), так и про тес тант ское
(Кла ус Бер гер, Йëрг Фрай, Удо Шнел ле, Жан Цум штайн) бо го сло вие.
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Ка ж дый из на зван ных уче ных яв ля ет ся ав то ром как ми ни мум од ной
круп ной кни ги, по свя щен ной Еван ге лию от Ио ан на или ио ан нов -
ско му кор пу су в це лом и зна чи тель но го чис ла ме нее мас штаб ных тру -
дов в этой же об лас ти. Что же ка са ет ся ра бот, во шед ших в дан ный
сбор ник, то боль шин ст во из них пред став ля ет со бой тек сты дек ла ра -
тив но-про грамм но го ха рак те ра, что пред став ля ет ся впол не ес те ст вен -
ным, ибо за да ча сбор ни ка со сто ит имен но в обо зна че нии но во го век то -
ра изу че ния Чет вер то го Еван ге лия, в сви де тель ст ве о «сме не па ра дигм». 

От кры ва ет сбор ник крат кое всту п ле ние ре дак то ра-со ста ви те ля,
за ко то рым сле ду ет ста тья про фес со ра Цю рих ско го уни вер си те та Жа на
Цум штай на «Раз рос шее ся Еван ге лие. Про цесс “про чте ния за но во”
у Ио ан на» (Ein gewachsenes Evangelium. Der Relecture-Prozess bei
Johannes). В ней из ла га ет ся взгляд на Чет вер тое Еван ге лие как на ре -
зуль тат об рас та ния не ко го ис ход но го тек ста — или ис ход ных тек стов
— ин тер пре ти рую щи ми его/их тек ста ми. Ав тор от ме ча ет, что це лью
это го про цес са, ко то рый он обо зна ча ет фран цуз ским сло вом relecture,
яв ля ет ся не вос пол не ние сю жет ных ла кун, а раз ви тие бо го слов ской
реф лек сии ис ход но го тек ста. Воз мож ность то го, что из вест ный нам
текст Еван ге лия от Ио ан на яв ля ет ся тво ре ни ем не од но го ав то ра, не
ис клю ча ет ся, од на ко ак цент ста вит ся имен но на яв ляю щем ся пло дом
тща тель но про ду ман ной бо го слов ской ра бо ты един ст ве свя щен ной
кни ги. В ка че ст ве при ме ров relecture, не раз ры ваю щей Еван ге лие на
раз роз нен ные фраг мен ты, а, на про тив, при даю щей ему це ло ст ность
и од но вре мен но ди на ми ку раз ви тия, ав тор при во дит вза им ные от но -
ше ния над пи са ния кни ги («Еван ге лие по Ио ан ну») со всем ее тек -
стом, про ло га (1. 1–18) и эпи ло га (гл. 21) с ос нов ным раз де лом
(1. 19 — 20. 31), по ве ст во ва тель ных раз де лов со сле дую щи ми за ни ми
по уче ния ми (напр., в гл. 6), а так же од них ре чей с дру ги ми (напр.,
13. 31 — 14. 31; 15–16; 17). На ко нец, внут ри но во за вет но го ио ан нов -
ско го кор пу са в це лом мож но ви деть при мер по доб ной relecture в со -
от но ше нии Еван ге лия и «про чи ты ваю ще го его за но во» Пер во го по -
сла ния ап. Ио ан на. 

Ста тья про фес со ра Гей дель берг ско го уни вер си те та Клау са Бер ге -
ра «Еван ге лие от Ио ан на и Ии су со ва тра ди ция» 2 (Das Evangelium
nach Johannes und die Jesustradition) по свя ще на во про су о древ но сти и
под лин но сти со дер жа ще го ся в Чет вер том Еван ге лии ма те риа ла. По -
ле ми зи руя с те ми ис сле до ва те ля ми, ко то рые склон ны ви деть в нем
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лишь плод позд ней шей бо го слов ской реф лек сии, К. Бер гер из ла га ет
ар гу мен ты в поль зу его древ но сти на при ме ре вы ска зы ва ний Хри ста о
пас ты ре, две ри и ов цах (глл. 10, 21), о пад шем в зем лю зер не
(12. 20–36) и о раз ру ше нии Хра ма (2. 19–22). Ана ли зи руя со дер жа -
щие ся в Чет вер том Еван ге лии сло ва о Гря ду щем (1. 15, 27; 4. 25; 6. 14)
и сви де тель ст ва о том, что Ии сус кре стил (3. 21; 4. 1), он так же при хо -
дит к вы во ду об их боль шой древ но сти. Ито го вая по зи ция Бер ге ра,
из вест ная и по его на шу мев шей кни ге 3, та ко ва: во все не Еван ге лие от
Ио ан на пред по ла га ет зна ком ст во с си ноп ти че ской тра ди ци ей, как
это обыч но счи та ет ся, а, на про тив, имен но си ноп ти че ский ма те ри ал
в ря де слу ча ев не мо жет быть вер но по нят без его ио ан нов ской «пре -
дыс то рии». Сле ду ет за ме тить, что взгляд на Чет вер тое Еван ге лие как
на древ ней шее по дав ляю щим боль шин ст вом со вре мен ных уче ных —
в том чис ле и ав то ра ми вхо дя щих в дан ный сбор ник ра бот — не раз -
де ля ет ся и мо жет рас смат ри вать ся как мар ги наль ный. 

Кон тра сти ру ет со стать ей К. Бер ге ра сле дую щая за ней ра бо та
про фес со ра еван ге ли че ско го бо го слов ско го фа куль те та Мюн хен ско -
го уни вер си те та Йор га Фрая «Чет вер тое Еван ге лие на фо не бо лее
древ ней еван гель ской тра ди ции. К проблеме: Иоанн и синоптики»
(Das Vierte Evangelium auf dem Hintergrund der älteren Evangelien traditi -
on. Zum Problem: Johannes und die Synoptiker). Под верг нув тща тель но -
му рас смот ре нию взгля ды на со от но ше ние Еван ге лия от Ио ан на с си -
ноп ти че ски ми Еван ге лия ми, пред став лен ные в хри сти ан ском
бо го сло вии на чи ная со II в., Фрай из ла га ет свои со об ра же ния по дан -
ной про бле ме и по сле со пос тав ле ния не сколь ких си ноп ти че ских и
ио ан нов ских тек стов при хо дит к вы во ду о том, что зна ком ст во еван -
ге ли ста Ио ан на с Еван ге ли ем от Мар ка весь ма ве ро ят но, а с Еван ге -
ли ем от Лу ки — как ми ни мум, не ис клю че но. От ве чая на во прос о
мес те Чет вер то го Еван ге лия в ка но не, ис сле до ва тель от ме ча ет, что
ес ли не на вя зы вать ему ка ких-ли бо сфор му ли ро ван ных ап рио ри
внеш них кри те ри ев ка но нич но сти, то имен но оно с его диа лек ти кой
пред веч ной сла вы и ке но зи са Хри ста ус та нав ли ва ет те рам ки, в ко то рых
сви де тель ст во си ноп ти ков об ре та ет свою не пре хо дя щую цен ность. 

Про фес сор уни вер си те та в Гал ле Удо Шнел ле в сво ей ста тье «Бо -
го сло вие как твор че ское фор ми ро ва ние смы слов. Ио анн как даль -
ней шее раз ви тие Пав ла и Мар ка» (Theologie als kreative Sinnbildung.
Johannes als Weiterbildung von Paulus und Markus) под чер ки ва ет зна че -
ние Чет вер то го Еван ге лия как тек ста, объ е ди няю ще го две ос нов ные
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ли нии скла ды ваю ще го ся ран не хри сти ан ско го бо го сло вия: ке риг ма ти -
че скую ис то рию Ии су са Хри ста (Jesus-Christus-Geschichte), пред став -
лен ную у ап. Пав ла, и нар ра тив ную ис то рию Ии су са Хри ста, пред став -
лен ную у еван ге ли ста Мар ка. Еван ге лист Ио анн ис поль зу ет жанр
Еван ге лия, из ла гая при этом вос по ми на ния о «Зем ном» по сле до ва тель -
но в пер спек ти ве «Пре воз не сен но го» и со об щая воз вы шен но му хри сто -
ло ги че ско му уче нию фор му дра ма ти че ско го по ве ст во ва ния. 

Ста тья про фес со ра Вюрц бург ско го уни вер си те та Клау са Шоль -
ти се ка «”Не ру ши мое пи са ние” (Ин 10. 35). К во про су о тол ко ва нии и
бо го сло вии Пи са ния Из раи ля в Еван ге лии от Ио ан на» (“Die unau-
floesbare Schrift” (Joh 10. 35). Zur Auslegung und Theologie der Schrift
Israels im Johannesevangelium) на пи са на в по ле ми ке с воз зре ния ми,
со глас но ко то рым ис клю чи тель но хри сто ло ги че ская со те рио ло гия
Чет вер то го Еван ге лия ве дет к «деи сто ри за ции» (Entgeschichtlichung) и
«опо рож не нию» (Entleerung) ис то рии спа се ния. В про ти во вес по доб -
но го ро да взгля дам ис сле до ва тель, рас смот рев со дер жа щие ся в Еван -
ге лии ци та ты из Вет хо го За ве та и ссыл ки на со бы тия вет хо за вет ной
ис то рии, де ла ет вы вод о том, что для еван ге ли ста Ио ан на зна чи мость
свя щен ной ис то рии Из раи ля и един ст во спа си тель ной дея тель но сти
Бо га не со мнен ны. При этом от кро ве ние Бо га в ис то рии Из раи ля на -
хо дит свое эс ха то ло ги че ское ис пол не ние в Ии су се Хри сте. 

Осо бое ме сто в ре цен зи руе мом сбор ни ке за ни ма ет ра бо та про -
фес со ра ка то ли че ско го бо го слов ско го фа куль те та Тю бин ген ско го
уни вер си те та Ми ха эля Тео баль да «Ев ха ри стия в Ин 6. От пнев ма то -
ло ги че ской к ин кар на ци он ной мо де ли по ни ма ния» (Eucharistie in
Joh 6. Vom pneumatologischen zum inkarnationstheologischen Verstehen -
smo dell), по свя щен ная обос но ва нию то го, что в Еван ге лии от Ио ан на
со дер жит ся уко рененное в древ ней ших пре да ни ях ев ха ри сти че ское
бо го сло вие. В от ли чие от ос таль ных во шед ших в сбор ник ста тей этот
вось ми де ся ти стра нич ный труд пред став ля ет со бой скру пу лез ный
ана лиз кон крет но го еван гель ско го тек ста. Как эк зе гет М. Тео бальд,
по жа луй, то же сто ит особ ня ком сре ди ав то ров сбор ни ка — он бо лее
дру гих при вер жен ги пер кри ти че ским ме то дам. Раз би рая текст 6-й гла  -
вы Еван ге лия от Ио ан на, он вы чле ня ет ре дак тор ские до бав ки к ис -
ход но му тек сту (ими ока зы ва ют ся сти хи 4, 23–24c, 39, 40c, 51c–58,
64–71) и от ме ча ет, что в двух сло ях еван гель ско го тек ста от ра же ны
две раз ные мо де ли по ни ма ния та ин ст ва Ев ха ри стии: в ис ход ном тек -
сте вни ма ние за ост ря ет ся на Ев ха ри стии как яв ле нии «Ду ха и жиз ни»
(стих 63), на ее от ли чии от «тлен ной пи щи» (стих 27), а в ре дак ци он -
ном пла сте ак цен ти ру ет ся ре аль ность те лес но го при об ще ния к Пло -
ти и Кро ви Хри ста. По Тео баль ду, эти два ас пек та от ра жа ют раз ные
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ста дии в ис то рии «Ио ан нов ской об щи ны» и ее взаи мо от но ше ний с
оп ре де лен ны ми хри сти ан ски ми и иу дей ски ми кру га ми, но ме ж ду ни -
ми нет про ти во ре чия. «Ин кар на ци он ное» по ни ма ние Ев ха ри стии по -
ко ит ся на «пнев ма то ло ги че ском» и не вы хо дит за рам ки то го, что мы
зна ем о ран не хри сти ан ском ев ха ри сти че ском бо го сло вии из дру гих
ис точ ни ков, по это му бо го слов ское зна че ние ана ли зи руе мо го тек ста
оце ни ва ет ся ис сле до ва те лем вы со ко. Ра бо та Тео баль да, без ус лов но,
за слу жи ва ет от дель но го под роб но го рас смот ре ния, при чем со сто ро ны
не толь ко биб леи ста, но и спе циа ли ста по ис то ри че ской ли тур ги ке. 

За вер ша ет сбор ник ре зю ми рую щая по ха рак те ру ста тья его ре -
дак то ра-со ста ви те ля про фес со ра Вуп пер таль ско го уни вер си те та То -
ма са Зëдинга «Пер спек ти ва Дру го го. Еван ге лие от Ио ан на в биб лей -
ском ка но не» (Die Perspektive des Anderen. Das Johannesevangelium im
biblischen Kanon). Ав тор от ме ча ет, что в Чет вер том Еван ге лии не од -
но крат но го во рит ся о сви де тель ст ве ко го-то «дру го го»: дру го го уче -
ни ка (18. 15–16; 20. 2–8; ср. : 1. 35–39), дру го го Уте ши те ля (14. 16), на -
ко нец, то го Дру го го, на сви де тель ст во Ко то ро го как на един ст вен но
зна чи мое ука зы ва ет Сам Ии сус в спо ре с иу дея ми (5. 32), — то есть
От ца. Мож но ска зать, что и са мо Еван ге лие от Ио ан на ока зы ва ет ся в
со ста ве ка но на та ким «дру гим», сви де тель ст во ко то ро го со об ща ет
осо бую глу би ну все му биб лей ско му бо го сло вию. Рас смот рев ос нов -
ные про бле мы, ко то рые ста вит пе ред бо го слов ским соз на ни ем Чет -
вер тое Еван ге лие, ис сле до ва тель да ет сле дую щий от вет на во прос,
вы не сен ный в за гла вие сбор ни ка: Еван ге лие от Ио ан на, без ус лов но,
не яв ля ет ся пе ри фе ри ей Но во го За ве та, но не яв ля ет ся оно так же и
его цен тром. Центр все го Пи са ния обо зна чен в са мом Еван ге лии, и
этим цен тром яв ля ет ся Сам Бог — Отец, Сын и Дух-Уте ши тель. 

В за вер ше ние ре цен зии сле ду ет еще раз под черк нуть, что хо тя ав то -
ры во шед ших в не го ра бот и не во всем ме ж ду со бой со глас ны (в ря де
мест при сут ст ву ет «пе ре кре ст ная» по ле ми ка), их объ е ди ня ет убе ж ден -
ность в по ло жи тель ной цен но сти ис то ри че ско го и бо го слов ско го сви -
де тель ст ва Чет вер то го Еван ге лия, в том, что это сви де тель ст во глу бо ко
уко ре не но в жиз ни и пре да нии пер во хри сти ан ской Церк ви. Пред став -
лен ная в сбор ни ке «па ра диг ма» изу че ния Еван ге лия от Ио ан на та ко ва,
что мно гие ее эле мен ты мо гут быть ос вое ны и ис поль зо ва ны ста но вя -
щей ся на но ги пра во слав ной рус ской биб лей ской нау кой. 

А. С. Не боль син
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