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���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��§��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��û��ȱ�����Ȭ

������ǯȱ���ȱ���ȱ	��������ȱ�������ȱ����ȱŗŚŚȱ�ǯȱ���ǯȱ�����ȱ���ȱ�û�������ȱ
��������§����ȱ �����������ȱ ����ȱ �������ǰȱ ���£������ȱ ��ȱ �� ���ȱ ���ȱ ���ȱ

1 Ǯ���ȱ����ǰȱ���������������ȱ���ȱ������§��ǰȱ ���ȱ
�������ǰȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
���ȱ���£�ǰȱ����ȱ���ȱû����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ	���ĵȱ��������ǰȱ�§�����ȱ
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��������ǰȱ ���ǯȱ��ȱ ŘŘǰřŚȬŚŖǯȱ ���ȱ �������������ȱ����������ȱ ��ȱ ����ȱ��Ĵ�ȱ ���ȱ�����ȱ
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����ȱ���ȱ����ȱ	�Ĵ��ȃȱ ǻ��ȱŘŘǰŘşǰȱ�tȱŘŖŗŞǼǯȱ���ȱ�����£§��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
�û�ȱ ������������ȱ���ȱ�������������ȱ	�Ĵ�� ���ǯȱ �����ȱ��������ȱ��£����ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ
ȱ���£��ȱ������ǯ
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gesamte Alte Testament als auch auf alle nicht paulinischen Schriften des 
��§�����ȱ �����ȱ �����������ǰȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ �û�������ȱ ���Ȭ
Ěû����ȱ ���ȱ ��Ĵ��������������ȱ ��£û���ȱ ���������ȱ ������������������ǯȹř 
�������ȱ ����ȱ ���ȱ ������������ȱ�����đȱ �û�ȱ ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ ������������ȱ
������������ȱ ���ȱ ������������������ȱ ���������ȱ ���£�������ǰȱ  ��ȱ ����ȱ
����ȱ���ȱŘŖŖȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������ǯȹŚ 
��ȱ���ȱ�������������ĵ�����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ

�������ȱ��ȱ���ȱřǯȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��������������ȱ
���ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ£�ȱ���������ȱ����ȱ
����§��ȱ ���ȱ��������ȱ �����ȱ ��������ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ �����������ȱ �����������ȱ
 �����ȱ ����ǵȱ���ȱ�������������ȱ ������ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ���Ȭ
�����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ãđ��ȱ �����������ȱ ��������ȱ ���ȱ�����ȱ �����������ǰȱ
aber auch aufgrund widersprüchlich wirkender Passagen der neutestaȬ
����������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ�� �ȱŗŞśȮŘśŚǼȱ���ȱ���ȱ���¡��Ȭ
���������ȱ������ȱ��ĵ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ
�����������ȱ���ȱ���ȱ	ãĴ�������������ȱ���ȱ������������ȱ�¢��������ȱ�û�ȱ
���ȱ�����������Ȭ�¢����������ȱ������������§�����ȱ���ǯȹśȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ�����������ȱ��� �����������ȱ���ȱ�������Ȭȱ���ȱ����������������ȱ���ȱ
�����ȱ�����������ȱ£�ȱ���������ȱ���ȱ��� ������ȱ��������������ȱ���Ȭ
�����ȱû���ȱ	�Ĵȱ£�ȱ������������ǯȱ���ȱ ��ȱ�û�ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ����ȱ����ȱ
��������ȱ����������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱę��� und der kirchlichen 

3 ��ȱ�������ȱ���ǯǱȱ��¢������ǰȱ�������Ǳȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ ��Ǳȱ	�������ǰȱ������ȱ
ǻ
�ǯǼǱȱ	��������ȱ���ȱ����������������ǰȱ��ǯȱŗȱǽ����ȱ�����ǲȱ�Ǿǯȱ���Ĵ����Ǳȱ���������ǯȱ
ŗşŞŚǰȱŜşȮŞŗǲȱ��¢ǰȱ	������Ȧ	�������ǰȱ��������ȱǻ
�ǯǼǱȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������Ȭ
������������ȱ�������Ȧ�������ȱ���ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
�����¢ǯȱ������Ȧ�� ȱ����Ǳȱ
��ȱ	��¢���ǯȱŘŖŖŗǲȱ���ǯȱ����ȱ���ȱŘŘǰȱŞşȮŗŖŗǯȱ

Śȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ������£���ȱ £�ȱ �������ȱ ���ǯȱ ���������ǰȱ
ȱ��Ĵ����Ǳȱ���ȱ§������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱȱ����������ǯȱ
������������ȱ Ȯȱ ��������������ȱ Ȯȱ t�����ĵ���ȱ Ȯȱ ���������ǯȱ Řȱ �§���ǯȱ �û������Ǳȱ
Francke. 2015.

5 ���ȱ��������������ȱ������������ȱ�������ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���¡�������ȱ
�û�ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�û������ȱ	�������ȱ����������Ȭ
�����ȱ��§����ȱû���������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ����§����ȱ�¡�����ȱ���ȱ���¡��Ȭ
������ȱ ��ȱ���ȱ��§���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
������£������ȱ��������������ȱ����§��ǯȱ
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Lehrtradition bewegen müsse.ȹŜȱ���ȱ�������ǰȱ£�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
���������������ȱ�û����ȱ£§���ǰȱ ��ȱ�û�ȱ���ǰȱ ��ȱ����ȱ�û�ȱ���ȱ�������§���ȱ
���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱǻ��ǯȱśŖȮşŝȦŗŖŗǼȱ£��û��ǰȱ��ȱ	§�£�ȱ����������ȱ���ȱ
���ȱ	�Ĵ��ȱ	����ȱ �����������ȱ ǻ������������Ǽǯȱ����ȱ����������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ
������ȱ���ȱ�����ȱǮ�����������������ȃȱ���ȱ�������ȱ���ǰȱ ���������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ �����������Ȭ�����������ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ £����ǯȹŝ 
������ȱ �����������ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ �ã����ȱ �û�ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ǰȱ
Ǯ���ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ �����������ȱ ��������ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ

�������ȱ	����ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȃǯȹŞ In sich klar 
���ȱ�����������ȱ�����§������ȱ���ȱ�û�ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ĵȱ������§������ȱ
Inspiration, damit nicht, sondern bedarf der autorisierenden Auslegung 
�����ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ���������ȱ
����ĵȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���¡������������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��Ȭ
widersprochen. Insbesondere die antiochenische Schule beharrte weiter 
���ȱ���ȱ�����������Ȭ������������ȱ����ȱ���ȱ�������¡��ǰȱ ���������ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�¢�������ȱ��£��������ǯȹşȱ��ȱ���ȱ��§�������ȱ��ĵ��ȱ
����ȱ������đ����ȱ�����ȱ���ȱ���Ě���ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱǻřŜŖȮŚřśǼȱ���ȱ
���������ȱ�����������ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ
Gebrauch ist.ȹŗŖ In Anlehnung an Paulus’ typologische Schriftauslegung 
���ȱŗ��ȱŘŘȱǻ	��ȱŚǰŘřȱěǯǼȱ�������������ȱ���������ȱ£ ������ȱ���ȱ ã������Ȭ
literarischen Sinn und einem tieferen geistlichen Sinn, den er wiederum in 
����ȱ���������ȱ��������Ǳȱ���ȱ ��������������ȱ����ȱ�����������ȱ����ǰȱ���ȱ

6 ��������Ȧ��������Ǳȱ����û�����ǰȱŗŘŜǯȱ
7 ������Ǳȱ�����������ǯȱ
�	ǰȱŗŜȮŘŘǯ
8 ��������Ȧ��������Ǳȱ����û�����ǰȱŗŘŜǯȱ
9 ���ȱ ���������������ȱ ������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���û������������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ

����������ȱ ���ǯǱȱ �������ǰȱ ������Ǳȱ �������ȱ £�ȱ ���ȱ �����������������ȱ ��������ȱ
���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ£��ȱ�����§�����ȱ���ȱ���������������ȱ���������ǯȱ������Ǳȱ
ȱ�ã�������ǯȱŗşŜŘǯȱ

10 ���ȱ ���������������ȱ ���ȱ �����������ȱ �����ȱ ���ȱ ŗşşřȱ ������ȱ ���ȱ ����������ȱ
�����������ǱȱǮ����ȱ�����ȱ�����ȱt������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������Ǳȱ���ȱ
 ã�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ������ȱ��ĵ����ȱ����ȱ���ȱ�������������ǰȱ���ȱ��Ȭ
���������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱt��������������ȱ������ȱ����ȱ����Ȭ
�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���£��ȱ�����Ȭ
���ǯȃȱǻŗŗśǼȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�������ǯ��Ȧ�������Ȧ���ŖŖřśȦȏ��ǯ
��ȱǽ�����ǱȱŘŘǯŗǯŘŖŗşǾǯȱ
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�������������ȱ ����ȱ û�����������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ������������ȱ ����ǰȱ �Ȭ
������ȱ��ȱ����ȱ���������������ȱ��������������ȱ��������ǯȹŗŗ Zwar wird der alȬ
���������Ȭ�����������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ
��������������ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ����ȱ	���£�ȱ����ĵ�ǯȱ���ȱ�������ȱ�û�ȱ
����ȱ������ȱ���ȱ���§đȱ������ȱ�������ȱ£�ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ
���������§����ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����§�����ȱ����������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ��£�ǰȱ�����������ȱ�����������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������£�������ǰȱ
���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ ã��������ȱ�����ȱ�����ȱ��������đ��ȱ������ǯȱ����ȱ
���ȱ������ȱ	�û����ȱ �����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ
traditionellen Sichtweise auf die Schrift ab und betonen ausschließlich den 
 ã��������ȱ�������������ȱ����ǯȱ�û�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ
klar und legt sich durch sich selbst aus ǻ���������ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ǼȹŗŘ, 
�������ȱ�����ȱ�����ȱ ������ȱ����������������ȱ��đ������ȱ�����ȱ������ǯȱ

����ȱ ���ȱ ����ȱ  ��ǰȱ ��ȱ  ��ȱ ���ȱ �������ǰȱ ���ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ
���������ȱ���ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������ǰȱ�����������ǰȱ���������ȱ���ȱ���ȱ
������ȱ ������ȱ �����ǲȱ ����ȱ �ĵ�ȱ �����ȱ��Ĵ�ǰȱ ��ȱ������ȱ���ȱ ������ȱ��������ǯȱ
���ȱ ��đǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ��đȱ
���ȱ����ȱ��ĵ��ȱ���ȱ�����ȱ����Ǳȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ�����ǰȱ����ȱ
���������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ě�ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ������ǯȹŗř 

��������ȱ �������ȱ ������ǰȱ ���£ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �����ǰȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ
�����ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ����������ȱ �����ȱ ���ǰȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���������������ȱ���ȱ
�������ȱ	� ����ȱ������������ȱ�ã����ǯȱ�����ȱ��Ĵ�ȱę����ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ
��ȱ���ȱ�����������������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ

11 ���ǯȱ���������ǰȱ����ǯȱŗŚǰŞȱ ǻ������ȱ����������ȱ����������������ȱ���������ǰȱ��ǯȱŗřǰȱ
ŚŖŚǼǯȱ���ȱ��������ȱt�����ĵ���ȱ���ȱ�����ě�����ȱ�������ȱę����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ
����ȱ���ȱ�������§���ǰȱŗǯȱ�����ǰȱ��ǯȱśşǯȱ������ǯȱŗŞŝşǰȱŗŖśǯȱ������ȱ����Ġ��ȱ�����Ǳȱ
�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�����ǯ��Ȧ���Ȧ�������řŖŜŚȬŝǯ���ȱǻŘŘǯŗǯŘŖŗşǼǯȱ���ǯȱ����Ǳȱ�������� ǰȱ
��Ȭ
����ȱ	���Ǳȱ�������ȱ���ȱ��������������ǰȱ��ǯȱŘǱȱ���ȱ���ȱ��§�������ȱ���ȱ£��ȱ�������ȱ
���ȱ��Ĵ��������ǯȱ�û�����Ǳȱ����ǯȱŗşşŚǯȱ

12 ���ǯȱ��£�ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱǻŗśŘŗǼǰȱ��ȱŝǰȱ
şŗȮŗśŘȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱǻŗśŘśǼǰȱ��ȱŗŞǰȱśśŗȮŝŞŞǯȱ

13 ��ȱ��ȱśǰȱśŘŞśǯȱ
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muss.ȹŗŚ Das aber hebt die Inspiration und Bedeutung der gesamten Schrift 
�����ȱ���ǰȱ�����������ȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ�������������ȱ�����������ǯȱ������ȱ
������ĵ�����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ�������¡��ȱ ��������ȱ �����ȱ ���û���ȱ
 ����ǰȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ������������ǰȱ  ����ȱ ��ȱ ŗŞǯȱ �����������ȱ ������ȱ
�����ȱ ���ȱ ��Ĥ�§����ȱ �����������ȱ �����������ǯȱ ������ȱ ������ȱ ������ȱ
ǻŗŝŘśȮŗŝşŗǼǰȱ ���ȱ ���ȱ 	����£û��ȱ ���ȱ ����������Ȭ����������ȱ�������ȱ ���Ȭ
 �������ǰȱ�������������ȱ������ȱ£ ������ȱ����ȱ	�Ĵ��ȱ���ȱ
�������ȱ�������ǯȱ
���ȱ�������ȱ����§��ȱ�������ȱ���������ȱ	�Ĵ��ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ	�Ĵ�����������ȱ���ȱ���ȱ	���������ȱ���ȱ
�������ȱ������£����§���ǯȹŗśȱ���ȱ�������������ȱ������������ȱ��Ĵ��ȱ�����ȱ���ȱ
�û�ȱ���ǰȱ ��ȱ�û�ȱ���ȱ�������ȱ��Ĥ�§����ǰȱ���ȱ��������ǯȱ� ���������ȱ�����ȱ
���ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ Ǯ����¢�������Ȭ
�������ȃȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ �����ȱ ��������ǯȱ ���ȱ  ������ȱ ��� �������ȱ ���ȱ ����������Ȭ����������ȱ
Schule hält am Mischcharakter der Schrift fest, sodass sie nicht länger aus 
����ȱ������ȱ£�����§����ȱ�����ȱ�����ȱ����ǰȱ�������ȱ �����ȱ�����ȱ�¡������ȱ
�������ȱ������ǰȱ��ȱ����������ȱ �����ȱ£�ȱ�ã����ǯȱ
�����ȱ���������ȱǻŗŞŜśȮŗşŘřǼȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����Ĵȱ �����ȱ���ȱ�������ȱ

��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ �����������ȱ �������Ȭ
����ǯȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ������������ ����ȱ�û���ȱ������ȱ£��ȱ����ȱ���ȱ
������������ȱ�����ě����������ȹŗŜȱ���ȱ£�ȱ�����ȱ ���������ȱ�������������ȱ
�¡��������ȱ ������������ȱ 
���������û���ǯȱ ���ȱ �������û�£�����ȱ �������ȱ

ŗŚ ���ǯȱ��ǰȱ��ȱŝǰȱřŞŚǰŘśȮřŘǯȱ����������ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ
������ȱ ���ȱ ������������������ȱ ���������ǯȱ ������ȱ �������ȱ �ã��������ȱ ���ȱ ŗǯȱ ���Ȭ
��������ȱ�û�ȱ���ȱǮ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�û�����ȃȱ���ǰȱ §�����ȱ���ȱ
���§��Ȭ
�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ£ �����ȱ��đ�ȱǮ�����ȱ������ȱ�����ȃȱ���ǯȱ���ȱ
������������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ
���ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ����������ȱ�§��ȱ��ȱ���ȱ��££��������������ȱ���ȱŘǯȱ������Ȭ
�������ȱ �û�ȱû���Ěû����ȱ���ȱ���ȱ�ě��������ȱ ���ȱ �û�ȱ ���ȱ����ȱǮ����������ǰȱ������ȱ
����������ȃǰȱ���ǯȱ���§���ǰȱ����Ǳȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ	���������ȱ���ȱ�����ǯȱ
	û�������Ǳȱ����ǯȱŗşŞŖǰȱşśȹ�ǯȱ

15 ���ǯȱ��£�ȱ�������ȱ�����§������ȱ
���� ���ǰȱ����ǯǱȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�������Ȭ
chung des Canon. Halle. 1771, 75. 

16 ��������Ȧ��������Ǳȱ����û�����ǰȱŗřŘǯȱ
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������ȱ ��������ȱ £�ȱ �������ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ ����ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��Ȭ
 ����ǰȱ ���ȱ��ȱ����§��Ǳȱ

���ȱ �����������ȱ�������ȱ ǽ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ���ǯȱ ���ȱ������Ǿǰȱ
������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����������������ȱ����-
 ����ǰȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ��� ������ȱ���ȱ���ȱ������đ����ȱ���ȱ���£�ȱ
���������ȱ����ȱ�������������ȱ��������ȱ�������ǯȹŗŝ

���������ȱ �������ȱ £ ��ȱ ���ȱ	�����ǰȱ ����ȱ ����ȱ ������������ȱ ������������ǰȱ
���ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ����ȱ ����������������������ȱ ����������ǰȱ £�ȱ
�����ȱ ����������������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�û����ȱ�ã����ǯȱ���ȱ
��� ���ȱ���ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ£�ȱ�ã����ǰȱ����ȱ����ȱ��������ȱ
���ȱ�ě��������ȱ£����ĵ�����ȱ����ĵȱ�����������������������ȱ����ȱ�����ȱ
£��ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ �û���ǰȱ �������ȱ��ȱ����ȱ£��ȱ����������ȱ
���ȱ�ãĴ������ȱ��������ǯȱ

Zeitlose Autorität gewinnt die Schrift diesem Zugang gemäß nicht 
mehr aus sich heraus, sondern sie unterliegt in ihrer Aussagekraft dem 
������������ȱ ����������ȱ ���ȱ ������ȱ £�������������ȱ ����������Ȭ
����£���ǯȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������������������ȱ
������£����ȱ�������§�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯȱ
�û�ȱ����������ȱ������������ȱ�������ȱ
�������ȱǻŗŞŚŜȮŗşŘŘǼȱ���ȱ���ȱ���Ȭ
�ã����ȱ ���ȱ ����������������ȱ �����������£���ȱ ����ȱ ������������ȱ ��� ��Ȭ
�������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ�������ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ûĵ��ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ
����ȱę��ȱ��£��§����ȱ������£�ǯȱ���ȱ���ȱ	������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ǰȱ���ȱ
����ȱ §�đ���ȱ ������������ȱ ���������ȱ �û���ǯȱ ���ȱ ����������Ȭ����������ȱ
�������ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ������������ȱ ���������ȱ £�ǯȱ ���ȱ £��Ȭ
��ã��ȱ����ȱ������������ȱ������������ȱ���ȱ�û���ȱ£��ȱ������ȱ	������ǯȹŗŞȱ���ȱ
������ȱ�¡�����£������������ǰȱ������������������ȱ������ȱ£��ȱ	�Ĵ�����������ǰȱ

17 ���������ǰȱ�ǯǱȱt���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ����ǯǱȱ
���ȱ������ã���ȱ����ǯȱ��������������������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ǯȱ���������ȱ��ǰȱ 21922. (729–
ŝśřǼȱŝřŖǰȱ£��ǯȱ��Ǳȱ���ǯȱ

18 ������ǰȱ��������Ǳȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱŗǱȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ ������������Ȭ
���ȱ	���������ǰȱ	ãĴ�����Ǳȱ�ǭ�ǰȱŗşşŖǯȱŗŗǯȱ
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���ȱ���ȱ����ȱ���ȱǮ��¢���ȃȱ������ȱ������ȱ ���ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������Ȭ
����£��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ã����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�§���ǰȱ������ȱ����ȱ����ȱ
������������ȱ��������ȱ£�ȱ������ȱ���ȱ��¡��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ£�ȱ��Ȭ
 �����ǰȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ£��ȱ���������������ȱ���������ǯȱ
������ȱ��������ȱ �§���ȱ���ȱ ��ȱ����£��ȱ����ȱ����� ����ȱ ���ǰȱ ���ȱ ��ȱ
��ȱ	������ĵȱ£�ȱ���ȱ�����ȱǮ���ȱ��������§�����ȱ���ȱ�����ȃȱ�������ǰȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ���� �����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����������ȱ����¡�ȱ����������ǯȱ����ȱ
��������ȱǮ��ĵ�ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱû���ȱ����������ȱ���ȱ
������ȱ
	�Ĵ��ȱ���ȱ��������§�����ȱ������ȱ������ǰȱ ��ȱû��������ȱ
������ȱ	�Ĵ��ȱ
���đ��ȱ����ȱǽǳǾȃǯȹŗşȱ�û�ȱ���ȱ��������ȱ���ȱŘŖǯȱ������������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
�������ȱ����ȱ�¢�����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��£�������ǰȱ
 ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������§�����ȱ���ȱ	�Ĵȱ����ȱ���ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ	��������ȱǮ����¢������������ȃȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ�����������������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ�������ȱ����ȱ���������������ǰȱ
���������������ȱ ���ȱ ���������������ȱ ��¡��ǯȱ �� ���ȱ �û������������ȱ ���ȱ
���£��ǰȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
��ĵ��ȱ	������ȱ����ȱ�û�ȱ���ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ�¢�����������ȱ������ǯȱ���ȱ�ã����ȱ
���ȱ�¡�����£����������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ �����ǯȹŘŖ Dabei ist 
���ȱ����������ȱ�����§�����ȱ���ȱ��������§�����ȱ�����ȱ�����ȱ	�ãđ�ǰȱ������ȱ
��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ �����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ�ã����ǯȱ
Ǯ���ȱ��������§�����ȱ���ȱ��¡���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ę�������ǰȱ�������ȱ������ȱ�ě��ǰȱ
 ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������đ�ǯȃȹŘŗ Bultmanns 
����ĵȱ §�����ȱ ��ȱ �� �����ȱ �����ȱ ���ȱ �������������ȱ ������������§�����ȱ
���ȱ �������§���ǰȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ��� �����������ȱ ���ȱ �������������ȱ ��¡���ȱ
�������ȱ��ĵ�����ȱ ������ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ�����Ȭ
��������ǰȱ���ȱ�¢���������ȱ���ȱ�����������ȱ£�ȱ�������û�����ȱ���ǯȱ���ȱ
����Ȭ
�����������ȱ£�ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ�������§���ȱ���ȱ
Literarsinn weiterhin festhielten und ihren Interpretationsspielraum an 

19 ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ
����������ǰȱ£��ǯȱ��Ǳȱ��đ���ǯȱ
�	ǰȱŗŝǯȱ
20 ��������ǯȱ��¢���ȱ���ȱ�¢����ǰȱ£��ǰȱ��Ǳȱ��đ���ǯȱ
�	ǰȱŗŞȹ�ǯȱ
21 ��������Ǳȱ��������ĵ��������ȱ�¡�����ǵǰȱ£��ǯȱ��Ǳȱ��đ���ǯȱ
�	ǰȱŗŞǯ
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�����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ������ǯȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ
�����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ������ȱ £��ȱ �������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ��ę�����ǰȱ ��ȱ
������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�� ����ȱ�û���ǯȱ���������ȱ
����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��������£��ȱ���ȱ�ě��������ȱ	�Ĵ��ȱ��ȱ
�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����Ȭ
�������ȱ������ȱ����£�����ǯȱ��ȱ������ȱ��§ĵ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ
�����ȱ������������ȱ�¡�����ǯȹŘŘȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ�����������ȱ
��������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ǰȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ����������Ȭ���������ǰȱ ����ȱ �����ȱ
���£�ȱ��������������ȱ ���ȱ������ȱ���������ǰȱ Ǯ�����ȱ���ȱ
����������ȱ���Ȭ
�����£������ȱ��ȱ���ȱ	����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ� ���ȱ	����ȱ���ȃǯȹŘř 

II Schriftverständnis und die 
Folgen für die Sexualethik 

����ȱ���ȱ
������������ȱ�������������ǰȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��¡�������Ȭ
�����ȱt���£��������ȱ���£ȱ ���������ȱ���ȱ���ȱ������������§�����ȱ£����Ȭ
����§����ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
���ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������������ȱ�������ȱ£��ȱ
�������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�ã�������ȱ��� �����ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ������£��ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ	����û���Ȭ
£������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ	����ȱ������ȱ���£������ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ
�û�ȱ���������§����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�§��ǰȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ
���ǰȱ ���ȱ���ȱ�û�ȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�¡������ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
�����������ȱ��������§�����ȱ����ã���ȱ������ȱ��������������ȱ����������ȱ
������ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ£�ȱ����ě��ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������§�ȱ
���ȱ	�������ȱ�� ����ȱ �����ȱ����ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��¡��������ȱ ���ȱ���ȱ
����������ȱ���ȱ������������§�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��������ǰȱ ��ȱ��ȱ
���������ȱ��£����ȱ �����ȱ����ǯȱ
���ȱ���ȱ�������§����ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ������ǰȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ

����ǰȱ ���ȱ �������ȱ £��ȱ 	��������ȱ ���ȱ��� �����ȱ ���ȱ �������Ȭ����������ȱ

22 ��������Ȧ��������Ǳȱ����û�����ǰȱŗřŚǯ
23 �����Ǳȱ�ã��������ǰȱŗŘǯȱ��Ě���ȱŗşŝŞǰȱ�ǰȱ£��ǰǯȱ��Ǳȱ��������Ȧ��������Ǳȱ����û�����ǰȱŗřŚǯȱ
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���������������ȱ£�ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ���ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ
��������ǰȱǮ���ȱ����ȱ������ȱ���û�����ȱ�������ȱ���ȱ	��������ȱ���ȱ	�������ȱ
���ȱ���������ȱû�����������ȃǯȹŘŚȱ ����������ȱ £��ȱ����������ȱ���ȱ �����ǰȱ ��ȱ
��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ���ǰȱ�����ȱ��ǱȱǮ�� �����ȱ ��ȱ
���ȱ����ȱ��� ������ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ
�ǯȱ�������ǵȃȹŘś 
�����ȱ��� �����ȱ����£�ȱ���ȱ£�ȱ�������ȱ������ȱ ���������ȱ����£�������Ȭ
����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ������������������ȱ��¡��ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ ã��������ȱ���������ǯȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�� �ȱ���ȱ
���ȱ����� ���ǰȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ��Ȭ
�����������ǰȱ������������ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ�������������Ǳȱ	�������ȱ
���ȱ������ǰȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ��£����ǯȹŘŜȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ
���ȱ�û���ȱ������û���ȱ���ȱ�ě��ȱ�����������ȱ �����ǰȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ���ã����ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����ȱ
��������ȱ	�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��£������ȱ �����ǯȹŘŝ Seiner eigenen 
����ȱ���ę����ȱ��ȱ�û�ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��������ǰȱ��� �ȱ£�ȱ�������ǯȱ������ȱ
����������ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������Ȃȱ����û�������ȱ ��ȱŗ��ȱŝȱ��ǯȱ���ȱ
Schriftbeweis ist für ihn entscheidend, auch wenn er aufgrund seiner perȬ
����������������ȱ���ȱ�����������ȱ	����������£ȱ��ȱ ���ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
�û�ȱ��������ȱ£�ȱ������ǰȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ�������ȱ����ȱ���ǰȱ ��ȱ
���ȱ�����ȱ�¡���£��ȱ�������ǯȹŘŞȱ�§�����ȱ������ȱ�����������ȱ�������§���ȱ����ȱ
���ǰȱ ��ȱ���������ȱ����ȱ����������ǰȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ

ŘŚ ���§���ǰȱ����Ǳȱ���ȱ��������������ȱ ��ȱ���ȱ	���������ȱ���ȱ�����ǰȱ	û�������Ǳȱ����ǯȱ
1980, 39.

25 ����������Ǳȱt���ȱ���ȱ�����������ȱǻ��ȱ�����������Ǽǰȱŗşǯȱ
 �Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�����ǯ��Ȧ���Ȧ�������ŜŗȬŗŞǯ���ȱǽ�����ǱȱŘŞǯŗǯŘŖŗşǾǯ
26 ���ǯȱ��ȱŗśǰŗȬŘŖǯȱ
27 ����������Ǳȱt���ȱ���ȱ�����������ȱǻ��ȱ�����������Ǽǰȱŗŝǯȱ
 �Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�����ǯ��Ȧ���Ȧ�������ŜŗȬŗŜǯ���ȱǽ�����ǱȱŘŞǯŗǯŘŖŗşǾǯȱ
 ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�¡��£�����ȱ ��đȱ��ȱ�����ȱ£�ȱ���������ǰȱ����ȱ�����Ȭ

���ȱ �§���������ȱ  �����ǰȱ  §�����ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ěû�������ȱ ����������ǰȱ ����ȱ
 ���ȱ���ȱ����ȱ ����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ�§�����ȱ���Ȭ
��������ȱ��Ĵ��ǰȱ���ǯǰȱŘŜǯȱ

28 ����ǰȱ
�������Ǳȱ�������ȱ���ȱ	����ȱ���ȱ����������ǯȱ	û�������ǯȱŗşśśǰȱŘşǰȱ£��ǯȱ���Ǳȱ���§Ȭ
���Ǳȱ��������������ǯȱŚŖǯȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ������§ĵ������ȱ����������ǰȱ����ȱ
	�����ȱ���ȱ��Ĵ����ȱ����������ȱ������ �����ȱ����������ȱ£����������ã���ǰȱ���ǯǱȱ
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����������������ȱ����§��ȱ ����ǰȱ ����ȱ�����ȱ����� ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ ��Ȭ
�������ȱ���ȱ���ȱ ��¡�����§�ȱ �������ǰȹŘşȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ���ȱ ����ȱ ŘŖŖȱ �����ȱ
����ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ���¢��������ȱǻřŚşȮŚŖŝǼȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
 ã�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ĵȱ�û�ȱ��ĵȱ���ǯȱ�����ȱ
û��������ȱ��ȱ��������§����ȱ���ȱ ã��������ȱ�� ��������ȱ���ȱ������ȱ£�ȱ
���ȱ �¡��������������ȱ ��������£��ȱ ���ȱ ��£����ȱ ���ȱ 
������ǰȱ  ��ȱ
���ȱ�� �ȱ��ȱŗǯȱ�������������ȱ������������ȱ �����ǯȱ��£��ȱ�������ȱ���ȱ
������Ȃȱ�������ȱ ���ȱ ���ȱ ��¡������ȱ �������ȱ���ȱ ��������������ǰȱ �����ȱ
��ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ ��¡�����ȱ	���£û���������������ȱ ��ȱ���������ȱ£�ȱ
�������ȱ �û����ȱ ��������ȱ ����ȱ ���������ȱ ������§�ȱ �����ǯȹřŖ In seiner 
���������ȱ £�ȱ ŗ�����ȱ ŚǰřȬŞȱ ������ȱ ��ǰȱ ����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ ������ȱ �������ȱ
��¡ȱ�����ȱ�û���ȱ���ȱ����ȱ �������ȱ������ȱ�����ȱ �������ȱ ����Ǳȱ Ǯǽ������Ǿȱ
 ���ȱ�����ǰȱ��đȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ����������Ȭ
������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��£������ǯȱ���ȱ�����ȱ��£����ȱ��đȱ���ȱ
����ȱ���������ǯȃȹřŗ

��ȱ �������ȱ�������ȱ���ȱ����������������ȱ���ȱ£��ȱ�����������ȱû���Ȭ
�����ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ ����������ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ��¡��������ǰȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�� ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
�������ȱ��£�����ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������������ȱ�����������ȱ���ȱ

����ǰȱ ��������Ǳȱ ����������ǯȱ ������������ȱ �� �đ�����ȱ ���ȱ ��Ĵ�����ȱ �����������ǯȱ
Řǯȱ��Ě���ǯȱ	����������Ǳȱ
���������ǯȱŗşŝśǯȱ

29 ���ȱ ��������������������ȱ ���ǯȱ �������§���ȱ ���������ȱ ��� ����ȱ �ã������ȱ ���Ȭ
£����ȱ ���ȱ ���ȱ ��¡�����§�ǰȱ  ��ȱ 
�����¢���ǰȱ ����ȱ ���ȱ ���ǯȱ ����ȱ ���û���ȱ ��������Ȭ
������ȱ���������ȱ �����ȱ���������������ȱ���ȱ��� ���ȱ���ȱ	��ȱśǰŗşȬŘřȱ��� �����ǰȱ 
���ǯȱ
�������Ǳȱ
�����¡�����§�ǯȱ���ǰȱřśŚǯȱ

30 ��ȱ������ȱŗŞǯȱ
������ȱ£��ȱŗǯȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ£�ȱ��ǯȱŜǰŗŞǱȱǮ������ȱ ���ȱ��ȱ
ǽ�������ȱ���ȱ������ǰȱ���ǯȱ���ȱ������Ǿȱ�����ȱ���������ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ����Ȭ
�������ȱ���ȱ���ȱ��£����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ
����ǰȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ ����ȱ���ȱ���£�ȱã����ȱ�§đ����ȱ��� ����ǯȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ
�������ĵ�ǰȱ���ȱ §��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���§����ȱ���ȱ������ȱ���£ȱ�����������ȱ �����ǯȱ���ȱ
���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�� ã�������ȱ��Ĵ�Ǳȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ
����ȱ�������ȱ��Ȃ�ȱ���ǰȱ�������ȱ����ȱ�������û����ȱ����ȱ
����ǲȱ����ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
������ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ��Ȃ�ȱ���ǰȱ���ȱ §�Ȃȱ��ȱ���£ȱ������ǲȱ��ȱ�û���ȱ���ȱ	� �����ȱ
������ȱ���ȱ������ȱ�û���ȱ����ȱ��ãđ���ȱ�������ǯȱ������ȱ����ȱ�����ȱȮȱ	��£ȱ���ȱ
������ȱȮȱ
��� ���ȱ�û����ȱ���ȱ�û����ȱ£��ȱ
ã���ǲȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ
����ĵ�ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��� ��Ě�������ȱ���ȱ��£����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ£�ȱ	�����ȱ
���������ȱ��Ĵ��ǯȃȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�����ǯ��Ȧ���Ȧ�������ŚśŘŚǯ���ȱǽ�����ǱȱŘŞǯŗǯŘŖŗşǾǯȱ

31 �Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�����ǯ��Ȧ���ȦȦ�������ŚŚŖŝȬŗǯ���ȱǽ�����ǱȱŘşǯŗǯŘŖŗşǾǯ
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��§�������ȱ����§��ǰȱ����ȱ���ȱ��¡�����§�ȱ���������ȱ���ȱ��� �������ȱt���ȱ£��ȱ
�����Ě��£���ȱ���ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ£ ��ȱ ����ȱ����������§���ȱ��ȱ���ȱ
������������ ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������������ȱ�ã����ǯȱ���ȱ����������ȱ���ȱ
���������ȱ������ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ��¡�����§�ȱ���Ĵę����ȱ����ǰȱ ��đȱ���ȱ
����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ę��������ȱ���������ǰȱ�� �ȱ���ȱ������������ǯȱ
��ȱ���ȱ�û�ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ
����������ǰȱ�����ȱ£�ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�§Ĵ�ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��Ȭ
¡������ȱ
���������ȱ������ȱ���������§���ǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���� �������ȱ
��������ȱ ���ȱ û������ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ãđ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��¡��������ȱ
eingewirkt.ȹřŘȱ����ȱ��§��������ȱ�����ȱ ��ȱ������������ȱ��¡ȱ�����ȱ������ȱ
�����ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��£�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������đ���ȱ���ȱ���ȱ
��� �������ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ	���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ě�����ȱ����ȱ
��£�����ǯȱ������������ȱ ��¡ȱ �����ȱ��������ȱ���ȱ �����ȱ������ȱ������ȱ £��ȱ
Tod des Unfreien führen.ȹřřȱ ����ȱ 
�����¡�����§�ȱ  ����ȱ ���ȱ �������ȱ
Stämmen mit dem Tode bestraft.ȹřŚ 
���ȱ ��¡��������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ��Ĵ�������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ

kirchlichen Bußbüchern abgeleitet werden. Die Bußbücher entstanden in 
��������ȱ���������ȱ ��ȱ ����Ĥ�������ȱ ������������ȱ�����������ǰȱ ���ě��ȱ
����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���û�����ȱ���ǰȱ�����Ĵȱ����ȱ������ȱ�����Ȭ
��������ȱ£�ȱ��� �����ǯȱ����������ȱ���ȱ���� ����ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ������������ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ �����ȱ���§��������ȱ���Ȭ
���§�����ȱ ���ȱ ��Ĵ������ĵ�ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ����������ȱ  �����ǯȱ ���ȱ
�������ȱ������û�������ȱ��������ě��������ȱę����ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ���ȱŗśřŘȱ

32 ���������Ȭ���������Ǳȱ
�����¡�����§�ǰȱŘřŗǯȱ���������Ȭ���������ȱ��� ����ȱ��ȱ������ȱ
������������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ���§�������ȱ���������ȱ���ȱ����Ȭ
������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ���ȱşǯȱ������������ǯȱ�������ȱ���ȱ��đ�û����ȱ���ȱ��û���ȱ
��Ĵ��������ȱ����� ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ ��������ȱ�����������£ǰȱ�û����ȱ���ȱ���§����Ȭ
���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������Ĵ���������Ȭ
����ȱ�����������ȱ���������ȱ �����ǰȱ���ǯȱ���ǯǰȱŘŗŞȮŘřŗǯȱ

33 
��Ǳȱ����������ǰȱŗŚśǯȱ
řŚ 
�������Ǳȱ
�����¡�����§�ǯȱ���ǰȱŘşŞǯȱ
�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�ãȬ

mischen Historikers Tacitus, der allerdings keine konkreten Stämme benennt, die 
���ȱ�����������ȱ������£������ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ �����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ
	�����ȱ���ȱ
�����¡�����§�ȱ�������ǰȱ���ǯǰȱŘşŞȹ�ǯȱ
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����������ȱ ����������ȱ
������������������ȱ �����ȱ ����ȱ �ǯȱ ǻ�����������ȱ
����������ȱ��������Ǽȱ �����ǯȱ
�����¡�����§�ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ��������ȱǻȗȱŗŗŜǼǰȱ��ĵ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱǻȗȱŗŗşǼǯȱ
���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ǰȱ ����ȱ�����û������ȱ���ȱ�����ĴȬ
����ȱ���ȱ������������ȱ��¡ȱ�������ȱ ��ǰȱ ����ȱ���ȱ������ȱ��� �����ǰȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ
���������Ĵ��ȱǻȗȱŗŘřǼǯȹřś

��ȱ 	������ĵȱ £��ȱ �Ĝ£������ȱ �����������ȱ �����ǰȱ ���ȱ ���ȱ ���£��ȱ ��Ȭ
�������ȱ ���ȱ �û�ȱ ��¡�����§�ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ���ǰȱ ���������ȱ �����ȱ ��§���ȱ ���ȱ
�������ȱ ��ȱ ��§���ȱ��Ĵ�������ȱ ãě��������ȱ��������ȱ ���ǰȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ����ȱ ������ȱ��������ȱ �����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ �����ǯȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ
������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ������ǰȱ �����ȱ�������ĵ���ȱ����ȱ
������§������ȱ���û�ȱ��£������ǯȹřŜȱ���û�ȱ���ȱ���ȱ���Ě���ȱ������ȱ���ȱ
������ȱ ���������ȱ�� ����ȱ ����ǯȱ ������ȱ ��ȱ��������ȱ �����������ȱ ��ȱ
���ȱ������������ȱ���ȱ��� �������ȱt���ȱ���ȱ	�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱû����ȱ	��û����ȱ�����ǯȹřŝ Luther 
������ȱ��§���ȱ��������ȱ���ȱ ���������ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ
���ȱ ��������ȱ�������ȱŗśŘŖȱ���ȱ��� ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ ���£��ȱ ���������ȱ
���ȱ���ȱ��¡�����§�ȱ���ȱ������ě���ȱ������ȱǮ�û�����§����ȃǯȹřŞȱ�ã�������Ȭ
 ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱŗśŘŘǱȱ

35 ���ǯǱȱ ���������ǰȱ ���������Ȭ���������ȱ ǻ
�ǯǼǱȱ ���ȱ ���������ȱ 	��������������ȱ �����ȱ
����ȱ�ǯȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ�ã�������ȱ������ȱ���ȱŗśřŘȱƽȱ ǻ��������Ǽǯȱ���Ĵ����Ǳȱ��Ȭ
����ǯȱŘŖŖŖǯȱ����������ȱ£��ȱ��������ȱ�����đȱ���ȱ���������ȱ���������ȱŗśřřȱ���ȱ���ȱ��ȱ
��������ǰȱ �����ȱ ���ȱ
�����¡�����§�ȱ ���ȱ ���������§�ȱ���ȱ ���ȱ �����������ȱ �������ȱ
 ����ǯȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ����������ȱ	�������ȱ�û�ȱ������ȱ�§���ȱ������ �������ȱ�� ����ǯȱ

36 ���ǯȱ�§������§��Ǳȱ������ǰȱŜŘǯȱ
37 �������ǰȱ�������Ǳȱ������������ǰȱ��Ǳȱ
��ǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���Ȭ���Ȭ���ǯ��Ȧ��¡���Ȧ�Ȧ�ŗŜśśşǯ���ȱ

ǽ�����ǱȱŚǯŘǯŘŖŗşǾǯ
38 Ǯ��ȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ��������������ȱ����ǰȱ���ȱ�ě�������ȱ����ȱ����£ȱ£�������ȱ��¢ȱ���ȱ�����Ȭ

����ǰȱ���ȱ���ĵ�����ȱ���ȱ���������ȱ ��ȃǰȱ��ȱŜǰȱŘŜŘǰȱŘŗȮŘŘȱǻ���ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ
1520).


