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 Взгляд на Библию не только с точки зрения 
её академического изучения и преподавания, но 
и популярного изложения и разъяснения был 
характерным мотивом развития библеистики в 
Киевской духовной академии второй половины 
ХІХ – начала ХХ ст. Учитываем тут статус са-
мой Академии как духовного учебного заведе-
ния, где теоретическое теологическое образова-
ние было связано с практическим формирова-
нием священнослужителей высшего ранга,  
церковных педагогов, просветителей и миссио-
неров. Это постоянно побуждало академиче-
скую профессуру заботиться об идейной цель-
ности и практичности богословской учености 
своих воспитанников.  

Основанная на Священном Писании идейная 
защита православного вероучения, морали и 
литургической жизни требовали совершенного 
приспособления теологических знаний к осо-
бенностям народной обыденной религиозности, 
к уровню образованности рядового верующего, 
что и приводило к постоянным поискам путей 
популярной адаптации библейских знаний. Вы-
яснение данного аспекта эволюции киевской 
православной библиологической традиции по-
зволяет лучше увидеть, как эта традиция в лице 
своих лучших представителей оценивала статус 
Библии в общественном сознании, характер ее 
восприятия разными слоями народа,  меру эф-
фективности его учительно-воспитательного 
влияния.  

 Документы, уже введенные или только вво-
димые нами в научный оборот, позволяют свя-
зать и сравнить тексты нескольких известных ки-
евских профессоров конца ХІХ – начала ХХ в. 
Это – «Правила для руководства при предпола-

гаемом составлении в Киевской духовной Ака-
демии объяснительных примечаний к русскому 
тексту Библии (учительных книг)» профессора 
еврейского языка и библейской археологии 
Акима Олесницкого (1877 г.) [1, с. 231–237]; 
объединенные общей идеей статья и лекция 
библеиста-«ветхозаветника» доцента Владими-
ра Рыбинского о популярной «школьной» Биб-
лии (1897, 1902 г.) [2, 3]; фрагменты обсужде-
ния на Совете КДА магистерской диссертации 
известного православного миссионера М. Каль-
нева (март 1914 – февраль 1915 г.), где в «осо-
бом мнении» тогда уже профессора В. Рыбин-
ского [4, с. 279–303] и отзыве рецензента, «сек-
товеда», и.о. доцента свящ. Николая Фетисова 
[1, с. 248–273] были высказаны ценные замеча-
ния относительно «практической герменевти-
ки» библейского текста в православной мис-
сионерской работе.  

Выбор именно этих персоналий репрезентати-
вен тем, что именно они на стыке ХІХ и ХХ ст. 
олицетворяли узел идейной и теоретической 
преемственности поколений в изучении Библии 
и церковной миссии, посредством реальной свя-
зи «ученик – учитель» (В. Рыбинский был уче-
ником А. Олесницкого и одним из преподавате-
лей Н. Фетисова), объединяя в традицию насле-
дие второй половины ХІХ в. с опытом начала 
1900-х гг., а данная тема в их творчестве фик-
сирует моменты методологического развития. 

*      *      * 
Упомянутые герменевтические «Правила» 

были составлены А. Олесницким и одобрены 
Советом КДА в январе-феврале 1877 г. [1,          
с. 194, 231]. Эту работу инициировал Святей-
ший синод, поставивший перед духовными ака-
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демиями задачу подготовиться к составлению 
большой толковой Библии на основе появивше-
гося в 1876 г. полного русского Синодального 
перевода Библии. Этот перевод, «памятник цер-
ковный» и одновременно «народный» [5,           
с. 334], был рожден в зоне контакта текстов ма-
соретского и LXX, церковнославянского и час-
тично латинской Вульгаты, и потому представ-
лял текстуальную и герменевтическую пробле-
му. Объективно он ускорял приобщение масс к 
Писанию – часто даже вне церковной опеки. 
Отсюда понятно стремление официальной Церк-
ви – особенно в условиях противостояния протес-
тантским движениям, атеизму и свободомыслию 
– отыскать пути такой инкультурации русской 
Библии в массовое сознание, чтобы «неудобопо-
нятные места не создавали повода для ложных 
толкований» [5, с. 139].  

«Правила» А. Олесницкого стали попыткой 
разрешить ряд проблем, связанных с поиском 
путей адекватной трансляции библейских сю-
жетов, тем, идей, смыслов в русскую языковую 
народную культуру и, соответственно, в массо-
вое православное сознание. Методологически 
«Правила» интересны сопоставлением разных 
языковых и текстуальных традиций, а также 
применением историко-культурного и литера-
турного анализа. Большинство как «общих», так 
и «специальных» правил Олесницкого апелли-
ровали к историческому, культурному, геогра-
фическому контексту для популярного разъяс-
нения трудных мест русского перевода. Автор 
органично проявился здесь как специалист по 
древнееврейскому языку, библейской текстоло-
гии, литературной критике, знаток ветхозавет-
ной истории, географии, религиозной, граждан-
ской и бытовой жизни [6, с. 82–88]. 

Наконец, оказалась интересной идейно-
концептуальная перспектива данного труда – хотя 
«Правила» А. Олесницкого так и не были претво-
рены в жизнь именно в свое время. Так, идеи 
«Правил» оказались конгениальными идеям, вы-
сказанным академической профессурой при об-
суждении в 1896 г. поднятого профессором 
СПбДА Н. Глубоковским вопроса о преподавании 
Библии в духовных семинариях [7, с. 98–112].  А в 
структуре созданной позже «Толковой Библии 
Лопухина» видим практическое претворение в 
жизнь принципов, близких к прописаным в 
1877 г. А. Олесницким [6, с. 89–91]. 

*      *      * 
Тексты В. Рыбинского, о которых пойдет 

речь, стали новым этапом постановки вопроса 
популярного изложения знаний о Библии. С 
одной стороны, они обобщили соответствую-
щие поиски в зарубежной религиозной культуре 
последних десятилетий ХІХ в. – в немецких 

землях и США [3, с. 367]. Но более всего киев-
ского библеиста заботила проблема адаптации 
иноземного опыта к отечественной культурно-
религиозной обстановке.  

Так, анализируя историю вопроса о «школь-
ной», «детской», «популярной» Библии в Гер-
мании, В. Рыбинский касался проблем не толь-
ко культурно-мировоззренческих; он рассмат-
ривал также методологические и дидактические 
вопросы адаптации библейского текста к осо-
бенностям массового и, в частности, детского 
восприятия. Такая адаптация (например, сокра-
щение и трансформация текстов) тогда осуще-
ствлялась часто под влиянием «общих бого-
словских взглядов времени» [2, с. 7–8, 9–10]. 
Рост влияния натуралистической и антропоцен-
трической идеи «вневеросповедной религии» 
[2, с. 9], когда главным критерием стал челове-
ческий разум в его стремлении к обогащению 
естественно-научными сведениями, привел к  
«легкомысленному» обращению с Библией [2, 
с. 13], к появлению «таких изменений и изъя-
тий… когда нельзя уже узнать Библию, приня-
тую церковью» [2, с. 14]. Поддерживая выра-
ботку «ясных и определенных принципов для 
сокращения и обработки текста», В. Рыбинский 
признает конструктивными лишь мотивы «ис-
ключительно педагогические и этические», цель 
которых  – воспитать в читателях «благогове-
ние и любовь к полной Библии», но в соответ-
ствии с уровнем умственного и морального раз-
вития ребенка [2, с. 7, 21, 22, 24–26]. Установка 
талмудической и христианской традиции «при-
нимать во внимание умственную и моральную 
зрелость приступающих к обучению» [2, с. 28, 
30–31], является этической санкцией этих моти-
вов. Показателен и отказ В. Рыбинского от из-
вестных по зарубежному опыту идейных и ди-
дактических крайностей в популярном изложе-
нии Библии: «чрезмерного педагогического це-
ломудрия и морализаторства», когда отбрасы-
вается все, что якобы ослабляет благоговение 
перед священным текстом или перед святыня-
ми, о которых в нем говорится [2, с. 31]. В лю-
бом случае «сокращенная Библия должна да-
вать ясное представление о полной… и служить 
переходной ступенью к последней» [2, с. 32].  

Вторая группа соображений В. Рыбинского 
касалась совершенствования структуры учеб-
ной Библии. Обобщая зарубежный опыт, иссле-
дователь отрицал основанную на рациональном 
уподоблении Библии обычному литературному 
произведению произвольную перекомпоновку и 
унификацию т.н. «параллельных мест», пере-
мешивание фрагментов пророческих, учитель-
ных и исторических книг. В то же время Ры-
бинский позитивно воспринял европейский 
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опыт введения в учебный процесс т.н. «вспомо-
гательных средств» изучения Библии. Анализи-
руя образцовые на то время примеры зарубеж-
ных школьных или популярных Библий [2,        
с. 18–20], В. Рыбинский отмечал пользу таких 
вспомогательных средств, поданных в виде 
приложений к библейскому тексту (прежде все-
го, хронологий библейских событий, рисунков 
упомянутых в Библии предметов с пояснения-
ми, карт Святой Земли). В то же время он заме-
чал, что «краткие введения к каждой книге… а 
также очерки истории… вряд ли необходимы, 
так как Библия не должна быть руководством 
по истории или исагогике» [2, с.  33]; вообще 
внесение в учебную Библию рационалистиче-
ских и научно-критических интерпретаций – 
часто очень спорных – он считал  неуместным в 
религиозном просвещении [2, с. 31–32]. 

Стремление отмежеваться от тех западных 
результатов популяризации Библии, которые 
открывали путь для выводов рационалистиче-
ской «негативной» критики [2, с.  32], становит-
ся понятным ввиду реакции Рыбинского на оте-
чественные обстоятельства, в которых на конец 
ХІХ – начало ХХ в. воспринималась Библия – и 
массовым сознанием, и образованными слоями. 
Так, многое препятствовало школьной и вообще 
массовой популяризации Библии на родине: «к 
сожалению, Библия не нашла еще широкого 
распространения… ни в семье, ни в школе»; «… 
продолжала быть чрезвычайно редкой книгой в 
России» [3, с.  368]. Знакомство со священными 
книгами «сужалось и крайне ограничивалось»; 
традиция старой школы, «которая  давала детям 
в руки лишь Псалтирь и Евангелие», была уже 
неудовлетворительной; требовалось знакомство  
«с полной Библией, чтобы не была она для на-
рода неведомой землей, в которой, под води-
тельством непризнанных учителей, он слишком 
легко сбивается с пути» [2, с. 4]. Отмечалось 
индифферентное и даже негативное восприятие 
Библии «в обществе т.н. интеллигентном», куда 
она «проникает в самом скудном количестве», и 
где «мало тех, кто читает Библию, и еще мень-
ше  тех, кто знает ее»; где «светская литература 
довольно деятельно стремится к тому, чтобы 
пошатнуть авторитет Библии и противостоять 
ее влияниям» [3, с.  372]. 

За этими словами, а также за словами В. Ры-
бинского о «непризнанных учителях» видим 
намек и на распространявшееся тогда протес-
тантское сектантство, и на знаковую фигуру 
графа Л. Толстого, выступившего с неортодок-
сальными интерпретациями Библии именно в 
расчете на популярную аудиторию. Библеист 
писал об этом: «грубая подделка Евангелия… за 
слово Божие выдавались мнения, которые вовсе 

не основываются на Библии и прямо ей проти-
воречат». Сам же факт «сильного впечатления 
этих притворно библейских взглядов на обще-
ство» объяснялся несколькими причинами: 
«ошибочным понимание религиозности»: све-
дением ее к «неопределенному  чувству», когда 
догматы и источники вероучения (в т.ч. Библия) 
не имеют значения; общим равнодушием к ре-
лигии, когда она перестала быть жизненным 
делом каждого, а мыслилась корпоративным 
«делом священников, монахов и богословов по 
профессии; человек же светский этим может не 
перегружать себя»; сциентизацией сознания: 
«кое-кто, наконец, утратил доверие к Библии по-
тому, что прослышали об ее противоречии с нау-
кой». В итоге это привело к «недостаточному зна-
комству с христианским вероучением и его глав-
ным источником Библией» [3, с.  373–375]. 

Поэтому при всем внимании к западному 
опыту органичны призыв В. Рыбинского учи-
тывать при популяризации своеобразие Библии 
именно как священной книги [2, с. 34] и его 
апология «разумной религиозности», когда зна-
ния о Библии, даже полученные научным пу-
тем, важны прежде всего для ее понимания как 
первоисточника христианской веры [3, с. 374, 
378–381]. Осознание, что Библия «написана в 
известных исторических обстоятельствах, имеет 
некоторые свойственные известному времени 
особенности языка и способа выражения», а для 
своего истолкования требует «специальных 
знаний», соединено здесь с акцентом на «осо-
бенной тайне, для понимания которой необхо-
димо особенное направление». «Чтобы полно-
стью понять Библию», резюмировал Рыбин-
ский, «нужно идти в Церковь… Церковь, по 
сути своей, является наилучшим толкователем 
духа и смысла Библии» [3, с. 382]. 

Позиция В. Рыбинского тут выразительно 
определена как духовной атмосферой в  обще-
стве, так и интеллектуальным контекстом раз-
вития отечественной библеистики: освоение 
различных европейских методологических по-
зиций [8] происходило всё же на почве право-
славной, когда апологетические задачи киев-
ских профессоров определяли меру рецепции 
западного опыта, формы его критического ос-
мысления и «домашнего» воплощения – в том 
числе и в сфере популяризации Библии. 

*      *      * 
Наконец, центральным пунктом дискуссии 

вокруг книги известного миссионера М. Каль-
нева «Обличение лжеучения русских сектантов-
рационалистов» (Одесса, 1913 р.) и ее защиты 
на соискание степени магистра богословия, от-
раженных в протоколах заседаний Совета КДА 
за март 1914 г. и февраль 1915 г., стал негатив-
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ный отзыв члена Совета проф. В. Рыбинского, 
выступившего неофициальным рецензентом [4, 
с. 279–303].  

Смысл этой дискуссии раскрывается в кон-
тексте тогдашней религиозной ситуации и соот-
ветствующей позиции КДА. В начале ХХ в. 
вследствие легализации активизировались ряд 
неправославных исповеданий. «Противосек-
тантская» деятельность православных «епархи-
альных миссионеров» стала важной состав-
ляющей религиозной жизни в государстве. А 
духовные академии (Киевская была ключевой 
именно в «антипротестантском» смысле) долж-
ны были обеспечивать надлежащий богослов-
ский уровень «антисектантских» кадров.  

Соответственно, замечания В. Рыбинского – 
штатного академического библеиста  с много-
летним опытом научной и преподавательской 
работы – касались общих принципов и методов 
применения Библии к межконфессиональной 
полемике и миссионерской деятельности. Глав-
ная претензия В. Рыбинского – отсутствие в 
рецензированном тексте «научного характера», 
«того, что называется исследованием». Рыбин-
ский, имея свой опыт популяризации Правосла-
вия на библейской почве, отметил ошибочность 
«популярности» и «упрощений», к которым 
прибег его визави, а также серьезные недостат-
ки в построении полемики с сектантами [4,        
с. 279–286]. Особо Рыбинский раскритиковал 
допущенные автором «существенные дефекты, 
прежде всего в толковании Священного Писа-
ния» [4, с. 286], проиллюстрировав их примера-
ми внеисторического и внеконтекстуального, 
богословски беспомощного «экзегезиса» [4,       
с. 288–298] и заключив, что подобные «истол-
ковательные приемы», разрушая связь с тради-
цией библейской экзегезы и с практикой акаде-
мического изучения Библии, «не заслуживают 
поощрения» [4, с. 298–299].  

Хотя никто и не смог опровергнуть мнение 
В. Рыбинского об отсутствии у данной работы 
научно-богословского значения, особенно каса-
тельно оперирования библейским материалом, 
работа была-таки рекомендована к защите, и 
магистерская степень автору была присуждена 
[4, с. 259, 269–270, 276, 304–308; 9, с. 177–178]. 
Поэтому нужно принять во внимание и аргу-
менты, склонившие половину членов Совета и 
академическое начальство в пользу труда         
М. Кальнева. Даже не об идеологических дово-
дах типа нужности борьбы с сектантством и 
заслуг соискателя на этой ниве – а те, что очер-
тили герменевтический характер коллизии, свя-
занной с функционированием библейского тек-
ста в популярных просветительских и миссио-
нерских церковных практиках.  

Такие соображения наиболее внятно изло-
жил в обширном отзыве официальный рецен-
зент, и.о. доцента свящ. Н. Фетисов. По его 
мнению, проблема применения библейских 
знаний в миссионерской практике – в драма-
тичной «раздвояемости личности миссионера», 
добивающегося «приспособляемости научных 
данных к особенностям народного мировоззре-
ния данного момента и данного места». В силу 
апологетических задач важна не научная кор-
ректность, не привитие народному сознанию 
глубины богословской мысли – а лишь общее 
«сохранение целости преданий Церкви или 
принципов веры». Это не только оправдывает 
труд миссионера, но также «заставляет и стро-
гую, серьезную науку… осмотреть особым, ис-
ключительным взглядом миссию и ее самоот-
верженных делателей» [4, с. 252–259]. Выделе-
ние этого драматического противоречия, видимо, 
и определившее позитивное голосование по дан-
ной работе – несомненная заслуга свящ. Н. Фети-
сова. Видим, что рецензент коснулся действи-
тельной проблемы (актуальной и сегодня, кстати) 
и призвал к ее внимательному рассмотрению.  

*      *      * 
Итак, рассмотренные сюжеты продемонст-

рировали противоречивость сопоставления ака-
демического освоения Библии с ее популярной 
репрезентацией: соблюдение рационализирован-
ных богословских правил библейской экзегезы и 
научных процедур анализа должны были согласо-
вываться с примененным к уровню массового 
религиозного сознания упрощением толкований.  

Эти эпизоды стали этапными на пути фор-
мулирования в стенах КДА системы герменев-
тических правил, определявших специфику бо-
гословского исследования Библии именно в свя-
зи с популярно-просветительским изложением и 
использованием ее в миссионерской работе. 

Принципы трансляции содержания и смысла 
Библии именно как Священного Писания в мас-
совое религиозное сознание последовательно 
развивались в контексте инкультурации Сино-
дального перевода (посл. четверть ХІХ ст.); ос-
воения зарубежного опыта популяризации биб-
лейских знаний (нач. ХХ в.); «противосектант-
ских» миссионерских практик (сер. 1910-х гг.).  

С герменевтической точки зрения, перспек-
тивными оказались постановка вопроса о попу-
ляризации Библии и знаний о ней в наитесней-
шую связь с научным мышлением и исследова-
нием, а также поиски адекватного взаимодейст-
вия науки и богословия на библейской почве. 
Они стали признаками становления перспек-
тивной стратегии, актуальной и ныне для эво-
люции православной библеистики. 
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