Предисловие

Среди современных библеистов немного ученых, способных представить результаты своих исследований так наглядно и убедительно, как
это делает Ричард Хейз. Те, кто хочет изучать Священное Писание вместе
с этим богословом, должен быть готов к самым увлекательным и непредсказуемым поворотам на этом нелегком пути. Хейз предупреждает нас,
что Слово Бога – живое и действенное: оно словно потрескивающий и пылающий огонь, который невозможно угасить или удержать; очень часто
это Слово «преодолевает пропасть», разделяющую мир первоначальных
слушателей и жизни тех, кто продолжает терпеливо ему внимать сегодня.1
На монографиях и статьях Ричарда Хейза воспитано целое поколение
талантливых экзегетов, умеющих слышать в тексте интертекстуальные
отголоски. Образы креста, общины и нового творения благодаря этому
ученому стали окулярами, без которых мало кто смог бы рассматривать
новозаветный текст, а повествование о Божьей праведности, проявленной в верности Иисуса Христа, стало для его читателей основой всего
библейского откровения.
Настоящий сборник эссе посвящен Ричарду Хейзу и приурочен к его
шестидесятилетнему юбилею в знак благодарности от коллег и друзей,
взгляды которых по-разному отражают научные открытия, сделанные
этим блестящим ученым. Одни эссе опираются на результаты работ
Хейза; другие выражают явное несогласие с его взглядами; третьи затрагивают темы, поднятые в работах Хейза, посвященных библейским
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исследованиям, богословию и истории истолкования. Но так или иначе
все предложенные читателю эссе способствуют продвижению исследований в библеистике, богословии и христианской этике – дисциплинам,
изучению которых Ричард посвятил свою жизнь. Дискуссии на страницах
этой книги пропитаны любовью и уважением, с которыми Ричард относился к его многочисленным оппонентам в академии и церкви.
Участники этого проекта втайне договорились собрать такой сборник статей, чтобы выразить тем самым глубокую благодарность и признательность ученому. Все коллеги и друзья с энтузиазмом откликнулись
на приглашение поучаствовать в создании этого сборника и долгие месяцы молчали об этом проекте. Грег Джоунс (Jones), декан богословского факультета в университете Дьюка (Divinity School at Duke University),
с радостью присоединился к нашему сговору и принимал с самого начала участие в проекте, давая мудрые советы для составления книги,
а также обеспечив основную редакторскую поддержку. Раян Бонфиглио
(Bonfiglio) и Дейвид Бэри (Beary) – выпускники богословской магистерской программы (Master of Divinity) Принстонской богословской семинарии, помогли подготовить окончательный вариант рукописи. Раян
тщательно проверял цитаты из древних источников, в то время как Дейвид составлял указатели. Два наши докторанта, Э. Пилер (Peeler) и Т. Лэнг
(Lang), дружелюбно оказали помощь на заключительном этапе, откорректировав текст. Следует вспомнить тех, кто способствовал печати этой
замечательной книги: Сэм Ирдманс (Eerdmans), Линда Биз (Bieze), Джим
Киампас (Chiampas), а также их коллеги из издательства Ирдманс, которые сделали процесс публикации настолько гладким и беспрепятственным, насколько это было возможно. Мы очень признательны всем им.
Особую благодарность хотим выразить Кэрол Шоун (Shoun), как настоящему профессионалу в своем деле. Ее скрупулезное внимание к деталям
текста, а также ее чуткость к английскому языку видны почти на каждой
странице.
Ричард, мы присоединяемся к нашим коллегам, с пожеланиями тебе
многих лет жизни, а также радостной и плодотворной деятельности
в профессиональной сфере и созидании церкви. Пусть все, что ты делаешь, будет во славу Господа, которому ты служишь.
Редакторы

xviii

