
и ав тор ст ва, ру ко пис ная тра ди ция, из да ния, при ве де на об шир ная
биб лио гра фия (P. 69–80). По сле тек ста «Ком мен та рия» да ны два
ука за те ля па рал лель ных мест (index locorum similium): из Биб лии и
про из ве де ний гре че ских и ла тин ских ав то ров, в том чис ле из ма ло -
из ве ст ных и ано ним ных про из ве де ний. Этот по след ний ука за тель
осо бен но по ле зен тем, кто бу дет спе ци аль но изу чать ис то рию тол -
ко ва ния Кни ги Ио ва.

С. А. Сте пан цов

Zingg E. Das Reden von Gott als «Vater» in Johannesevangelium. Freiburg:
Herder, 2006. (Herders Biblische Studien; 48). vi + 377 S. 

Дан ный труд яв ля ет ся пуб ли ка ци ей дис сер та ции, за щи щен ной в 2005 г.
на бо го слов ском фа куль те те Лю церн ско го уни вер си те та (Швей ца -
рия). Как под чер ки ва ет ся в тек сте ра бо ты, ее те ма — речь о Бо ге как
От це в Еван ге лии от Ио ан на (да лее Ин) — до сих пор не бы ла под -
верг ну та пол но мас штаб но му на уч но-бо го слов ско му рас смот ре нию 1.
Ме ж ду тем, по мне нию ав то ра ре цен зи руе мой кни ги Эдит Цинг, во -
шед шее в об ще хри сти ан ский оби ход вос при ятие Бо га как От ца оп ре -
де ля ет ся ио ан нов ски ми тек ста ми ни чуть не в мень шей ме ре, не же ли
со хра нен ной еван ге ли ста ми Мат фе ем и Лу кой мо лит вой Гос под ней
(S. 3). В чис то же ко ли че ст вен ном от но ше нии при ме не ние к Бо гу
сло ва «Отец» в Ин пред став ле но зна чи тель но ве со мее, не же ли у си -
ноп ти ков. Все это сви де тель ст ву ет о не со мнен ной ак ту аль но сти дан -
но го ис сле до ва ния.

Кни га со сто ит из вве де ния и двух круп ных раз де лов, вслед за ко -
то ры ми по ме ще ны спи сок ли те ра ту ры, ука за тель биб лей ских мест и
таб лич ный ма те ри ал. Во вве де нии (S. 1–30) вна ча ле рас смат ри ва ет ся
об щий во прос об име но ва ни ях и обо зна че ни ях Бо га и под чер ки ва ет -
ся, что все они мо гут по ни мать ся лишь ме та фо ри че ски. За тем сле ду -
ет крат кое обо зре ние ис то рии изу че ния во про са, по ста нов ка про бле -
мы ис сле до ва ния, пред став ле ние и обос но ва ние из бран но го
ис сле до ва тель ско го ме то да. На ос но ва нии ста ти сти че ско го и со дер -
жа тель но го ана ли за сло во упот реб ле ния Ин ав тор вы де ля ет в нем не -
сколь ко от рыв ков (1. 1–18 и 20. 17 как об рам ле ние; 5. 1–47; 8. 31–59;
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При чер но мо рья) оп ре де ля ет ся по не ко то рым ис поль зуе мым им вы -
ра же ни ям, при ме ры ко то рых из да тель ци ти ру ет на с. 13 вве де ния. Из -
да тель под роб но рас смат ри ва ет (P. 42–47) све де ния о тол ко ва те ле,
ко то рые вы ри со вы ва ют ся из тек ста ком мен та рия и кос вен ных дан -
ных, и сум ми ру ет их так: это был ари ан ский епи скоп во гла ве круп -
но го дио це за в се вер ной Ита лии (воз мож но, Ме дио лан ско го), опыт -
ный про по вед ник, на чи тан ный в Пи са нии, при тол ко ва нии ко то ро го
он при дер жи ва ет ся в ос нов ном ан ти охий ско го ме то да. На ос но ва нии
по лу чен ной кар ти ны из да тель скло ня ет ся к то му, что ав то ром ком -
мен та рия мог быть Авк сен тий из Ду ро сто ру ма, со вре мен ник и оп по -
нент Ам вро сия Ме дио лан ско го, ав тор час тич но со хра нив ше го ся
«Жи тия Уль фи лы». Од на ко, за не име ни ем не ос по ри мых до ка за -
тельств, из да те ли по ста ви ли на ти туль ном лис те тра ди ци он ное име -
но ва ние это го  про из ве де ния «ано ним ным».

Дан ный па мят ник пред став ля ет ин те рес пре ж де все го для ис то -
рии тол ко ва ния Кни ги Ио ва, при вле кав шей осо бое вни ма ние эк зе ге -
тов IV–V вв. Об раз Ио ва ис тол ко вы ва ет ся ти по ло ги че ски, т.е. как
про об раз Хри ста (до воль но ред кий под ход, на блю дае мый в это вре мя
так же у Зе но на Ве рон ско го), од на ко тол ко ва тель не раз ви ва ет ана ло -
гию под роб но (как позд нее это сде ла ет Гри го рий Ве ли кий). В це лом
для ком мен та рия ха рак тер но бу к валь ное тол ко ва ние с силь ным нра -
во учи тель ным эле мен том. По ми мо соб ст вен но эк зе ге зы, ком мен та -
рий, бу ду чи про из ве де ни ем го ми ле ти че ским, яв ля ет ся зна чи тель ным
ис точ ни ком для изу че ния ис то рии ла тин ской про по ве ди и позд ней
ла ты ни. Кро ме то го, из треть ей кни ги мож но из влечь дан ные о на -
род ных ве ро ва ни ях, ма гии и га да нии, про тив ко то рых твер до вы сту -
па ет ано ним ный про по вед ник. Тол ко ва ние, за ни маю щее в этом по -
след нем из да нии 317 стра ниц, до ве де но толь ко до Иов 3. 19 (что да ло
по вод не ко то рым ис сле до ва те лям на зы вать его «мно го слов ным»).

Наи бо лее рас про стра нен ным из да ни ем «Anonymus in Iob» бы ло
до сих пор из да ние в 17-м то ме гре че ской пат ро ло гии Ми ня (ком мен -
та рий из да вал ся по ря ду при чин тра ди ци он но в кор пу се Ори ге на),
вос про из во дя щее текст, из дан ный в XVIII в. Шар лем де ла Рю и Шар -
лем Вен са ном де ла Рю из Кон гре га ции св. Мав ра. На стоя щее из да -
ние ос но ва но на но вой кол ла ции всех се ми су ще ст вую щих ру ко пи сей
па мят ни ка и с уче том трех его пе чат ных из да ний.

Из да ние вы пол не но с обыч ной для се рии CSEL тща тель но -
стью. Во вве де нии (P. 9–80) с не об хо ди мой об стоя тель но стью и в то
же вре мя крат ко опи сан ли те ра тур ный и бо го слов ский кон текст
«Ком мен та рия», эк зе ге ти че ские, сти ли сти че ские и язы ко вые осо бен -
но сти это го па мят ни ка, воз мож ные ис точ ни ки, про бле мы да ти ров ки
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1 На фоне нескольких небольших статей можно отметить лишь выпущенный в
1999 году 85-й выпуск издаваемого американским Обществом библейской литературы
(Society of Biblical Literature) альманаха Semeia, целиком посвященный теме «Бог Отец
в Евангелии от Иоанна» (God the Father in the Gospel of John).



о дан ном пред ме те ав тор тем са мым не го во рит. Дру гим не дос тат ком
кни ги яв ля ет ся то, что чет вер тое Еван ге лие рас смат ри ва ет ся в ней
как изо ли ро ван ная во вре ме ни и  про стран ст ве точ ка. Как упот реб ля -
лось при ме ни тель но к Бо гу сло во «Отец» в иу дей ской пись мен но сти
раз ных сло ев, во всем Но вом За ве те и ран ней пат ри сти ке? От ве ты на
эти во про сы ес ли и да ют ся, то раз ве что ми мо хо дом. Ис сле до ва тель -
ни ца от ме ча ет (S. 325–326), что в вет хо за вет ной, меж за вет ной и ран -
не рав ви ни сти че ской тра ди ции встре ча ют ся лишь от дель ные слу чаи
име но ва ния Бо га От цом, и что ни где в рам ках од но го тво ре ния на их
ос но ва нии не вы страи ва ет ся цель ная бо го слов ская кон цеп ция
(Einzelbelege, die aber nicht zu einer theologischen Konzeption innerhalb
eines Werken ausgebaut sind). Од на ко во вве де нии она же ука зы ва ет,
что во про су о вос при ятии Бо га как От ца в этих груп пах тек стов по -
свя ще ны три мо но гра фии 2. Зна чит, тут все-та ки есть что ис сле до вать
и есть что от ра зить в кни ге о Еван ге лии от Ио ан на. Что же ка са ет ся
Но во го За ве та, то при бес спор ном пре об ла да нии ио ан нов ско го ма те -
риа ла, и у си ноп ти ков (дос та точ но вспом нить о мо лит ве «От че
наш»!), и в Пав ло вом кор пу се (см., хо тя бы Еф 3. 14–15), без ус лов но
есть идеи, тре бую щие ана ли за и обоб ще ния, пред ва ряю ще го рас су ж -
де ния об Ин. Та ким об ра зом, ка кое ме сто Ин за ни ма ет в раз ви тии
идеи От цов ст ва Бо га, под ка ки ми влия ния ми сфор ми ро ва лось ио ан -
нов ское уче ние о Бо ге как От це, ка ким об ра зом, в свою оче редь, уже
его влия ние от ра зи лось в по сле дую щем, из ис сле до ва ния Э. Цинг не
со всем яс но. 

Вви ду все го вы ше ска зан но го спра вед ли вым пред став ля ет ся сле -
дую щий вы вод. На стоя щее ис сле до ва ние не да ет ос но ва ний со мне -
вать ся в вы со кой ква ли фи ка ции его ав то ра, од на ко не слиш ком вы -
со кая, на наш взгляд, сте пень на уч ной но виз ны де ла ет дан ную кни гу
ско рее хо ро шим по со би ем по изу че нию эк зе ге зы ря да от рыв ков чет -
вер то го Еван ге лия, не же ли про ла гаю щим но вые пу ти ис сле до ва ни ем
по за яв лен ной в за гла вии те ме.

А. С. Не боль син

Р е ц е н з и и

147

10. 22–39; 13. 31–14. 31; 15. 1–17; 16. 25–33; 17. 1–26), ко то рые пред став -
ля ют ся наи бо лее ин те рес ны ми с точ ки зре ния те мы ис сле до ва ния и ко -
то рые ста но вят ся за тем пред ме том тща тель но го рас смот ре ния.

Пер вый, ос нов ной раз дел кни ги (S. 31–302) со дер жит под роб ный
по сти хо вой эк зе ге ти че ский раз бор ука зан ных фраг мен тов с крат ким
ре зю ме в ка ж дом слу чае. Во вто ром, ос нов ном раз де ле (S. 303–327),
зна чи тель но ус ту паю щем пер во му в от но ше нии объ е ма, рас смат ри -
ва ют ся ос нов ные мо ти вы ио ан нов ских вы ска зы ва ний о Бо ге как От -
це, ха рак те ри зую щие Его от но ше ние, во-пер вых, к Ии су су, а во-вто -
рых, к лю дям. В пер вом слу чае вы де ля ют ся ие рар хи че ские – Отец как
Ис точ ник, По сы лаю щий, Даю щий власть, Уча щий, Сви де тель —
и эга ли тар ные, то есть сви де тель ст вую щие о един ст ве и им ма нент но -
сти,  взаи мо от но ше ния От ца и Сы на. Во вто ром слу чае вы де ля ют ся
дея тель ность От ца по от но ше нию к лю дям (лю бовь, по да ние жиз ни,
при вле че ние к се бе) и ре ак ция на нее лю дей (по зна ние От ца, уча стие
в об ще нии ме ж ду От цом и Сы ном, до ве ри тель ная мо лит ва к От цу,
Его про слав ле ние). За тем рас смат ри ва ет ся ме сто Бо га как От ца в
кон тек сте об раза се мьи и ука зы ва ет ся, что с этой об раз ной сфе рой
мо гут быть свя за ны та кие по ня тия, как дом, лю бовь, по чет, жизнь,
нау че ние, за щи та, пи та ние. Имен но эти те мы и пред став ле ны в ио ан -
нов ских вы ска зы ва ни ях об От це. По сле не боль шой глав ки, обо зре -
ваю щей сквоз ное ди на ми че ское раз ви тие об раза От ца в Ин, сле ду ет
за вер шаю щее ос нов ную часть кни ги ука за ние пер спек тив (Ausblick)
даль ней шей раз ра бот ки ее те мы. 

В це лом, ре цен зи руе мое ис сле до ва ние про из во дит двой ст вен ное
впе чат ле ние. К по ло жи тель ным его сто ро нам мож но от не сти прак ти -
че ски ис чер пы ваю щее зна ком ст во ав то ра с от но ся щей ся к те ме ли те -
ра ту рой, кор рект ность и убе ди тель ность ана ли зов рас смат ри вае мых
фраг мен тов Ин, вы яв ляю щих внут рен нюю ло ги ку тек стов и сви де -
тель ст вую щих об ав то ре как о не со мнен но ква ли фи ци ро ван ном биб -
леи сте-эк зе ге те. Од на ко эк зе ге ти че ские ана ли зы ис сле до ва тель ни цы
об на ру жи ва ют и су ще ст вен ный ми нус ее тру да: пе ред на ми про сто
раз бор тех мест чет вер то го Еван ге лия, в ко то рых мно го го во рит ся о
Бо ге как От це, но чтó имен но осо бо го в бо го сло вие рас смат ри вае мых
тек стов вно сит упот реб ле ние име ни «Отец», ка кие смы сло вые из ме -
не ния про изош ли бы в тек сте, ес ли бы вме сто сло ва «Отец» бы ло
упот реб ле но сло во «Бог», ос та ет ся за час тую не вы яв лен ным. Вы ше уже
бы ло от ме че но, что в кни ге ука зы ва ет ся на осо бен ный, се мей ный ха -
рак тер взаи мо от но ше ний ме ж ду Бо гом и ве рую щи ми, яв ляе мый име -
нем «Отец». Од на ко са мо по се бе это на блю де ние не но во, и ни че го су -
ще ст вен ным об ра зом обо га щаю ще го на ши  по зна ния и пред став ле ния
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2 Strotmann A. «Mein Vater bist du!» (Sir 51. 10). Zur Bedeutung der Vaterschaft Gottes
in kanonischen und nichtkanonischen frühjüdischen Schriften. Frankfurt a. M.: Knecht,
1991. Böckler A. Gott als Vater im Alten Testament. Traditionsgeschichtliche Untersuchungen
zur Entstehung und Entwicklung eines Gottesbildes. Gütersloh: Gütersloher Verl.-Haus,
2000. Tönges E. «Unser Vater im Himmel». Die Bezeichnung Gottes als Vater in der tan-
naitischen Literatur. Stuttgart: Kohlhammer, 2003. 


