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Первым прецедентом научной дискуссии в российской библеистике было рассмотрение Святейшим 
Правительствующим Синодом вопроса о переводе Священного Писания на современный русский язык. 
Полемика по этому вопросу между двумя святыми — митрополитом Филаретом Московским (Дроздовым) и 
митрополитом Филаретом Киевским (Амфитеатровым) имела место в 1856–1857 гг.

Протестантские толкователи, которые продвигали вперед библейскую науку, во многом отталкивались 
от Священного Предания, действовали вопреки Преданию. Можно сказать, что их исследования были свое-
го рода судебным следствием против древности, целью которого было установить неправомерность притя-
заний Римского епископа на главенство в Церкви. Но это судебное следствие в конце концов поставило под 
радикальное подозрение авторитет самих евангелистов и Моисея.

Святитель Филарет Московский, видимо, имел намерение с самого начала оградить русскую истолкова-
тельную практику от излишних западных влияний. «В священной герменевтике, — писал он, — должны быть 
предлагаемы охранительные правила, извлеченные из существа дела и из примеров церковных и отеческих»1.

Контекст данной фразы принадлежит к упомянутому выше обсуждению перевода библейских книг. 
Отсюда явствует, что под «существом дела» святитель подразумевал расхождения, имеющиеся между двумя 
древнейшими версиями Ветхого Завета — еврейской (Масоретский текст) и греческой (Септуагинта). Эти 
расхождения в основном касаются мессианских пророчеств, хронологии, а также самого канона библейских 
книг. Что касается «примеров библейских и отеческих», по всей вероятности, здесь предлагается взять за 
основу те чтения спорных фрагментов, которые являются наиболее распространенными у Святых Отцов. 

Как известно, синодальный текст действительно представляет собой попытку гармонизировать оба из-
вода, без явного предпочтения в пользу масоры, отличающего большинство библейских переводов на Западе. 
Это не в малой степени связано с тем, что свт. Филарет Московский уделял вопросам герменевтики присталь-
ное внимание. Так, в Предложении, вынесенном на конференции МДА в 1830 г., он писал: «От теории и прак-
тики герменевтики многое зависит в Богословском (sic) учении. Желательно, чтобы в следующий курс занял-
ся сею частию старший из помощников профессора Богословии (sic), с достойным предмета вниманием»2.

С другой стороны, уже в первой половине XIX в. в СПбДА «постановлено было правилом, чтобы авторы 
и учебные книги для профессоров академии… держались всегда на одной линии с последними открытиями 
и успехами в каждой науке»3. Таким образом, духовно-академическая герменевтика с самого начала была 
поставлена перед необходимостью соответствовать одновременно двум критериям: новейшему развитию 
библеистики и строго православному богословию.

Знаменательная полемика двух святителей, о которой было сказано в начале, тоже была связана с пробле-
мой истолкования. Так, обосновывая ненужность перевода Библии на современный русский язык, митрополит 
Филарет Киевский писал в своей Записке: «…на каком бы наречии ни было оно издано, по высокости и глубине 
своей оно всегда будет требовать истолкования». Митрополит Филарет Московский возражал на это в своем От-
зыве: «…перевод Св. Писания на Русское (sic) наречие предполагается с тою целию, чтобы он служил некоторым 
образом вместо толкования, а к книгам Пророческим (sic) полагается присоединить и краткое толкование»4.

Со всеми необходимыми оговорками можно заметить, что оба святителя представляют в данном случае 
православную традицию истолкования в ее двух основополагающих течениях: свт. Филарету (Амфитеатро-
ву) ближе «александрийская» традиция мистической герменевтики, в то время как свт. Филарет (Дроздов) 
выражает позицию «антиохийского» чтения, более приверженного букве, но не чуждого и священной типо-
логии, особенно применительно к пророческим книгам5.

В дальнейшем эти течения, которые в принципе не противоречат друг другу, слились во все более совер-
шенствовавшейся практике экзегезы представителей русской духовно-академической мысли. Рассмотрим 
три характерных примера из второй половины XIX в.

1 Цит. по: Глубоковский Н. Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии. М. : Изд-во 
Свято-Владимирского братства, 2002. С. 44.

2 Свт. Филарет, митрополит Московский. Мнения, отзывы и письма. М.: Изд-во им. свт. Игнатия Брянчанинова. С. 11.
3 История СПбДА. Цит. по : Святитель Филарет (Амфитеатров), митрополит Киевский и Галицкий, и его время / сост. 

архим. Сергий (Василевский). Т. 1. М. : Изд. Сретенского монастыря, 2000. С. 194.
4 Там же. С. 488.
5 См. обстоятельное изложение герменевтических принципов Александрийской и Антиохийской школ в кн.: Саврей В. Я. 

Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. М. : УРСС, 2006.
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Одним из основателей русской библеистической науки был выдающийся ученый, профессор СПбДА 
Николай Никанорович Глубоковский (1863–1937). В третьей, методологической части своего монументаль-
ного сочинения «Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и существу», он отмечал, что «благо-
вестие Павлово усвояет себе характер чудесности и божественности»6.

«Усвояет себе» — по смыслу текста значит присваивает. Но насколько законно такое притязание? Глу-
боковский пишет: «Незыблемое для веры, такое положение служит только призывом для разума, чтобы он 
принял его и подчинился. Но это может успешно достигаться не слепою покорностию, а рациональною 
обоснованностью, принудительною для человеческой мысли по общим законам и методам логического 
убеждения»7.

Глубоковский утверждает, что священный текст сам приводит к вере человека, углубляющегося в него, 
своей семантической нерукотворенностью, то есть «рациональное признание чудесности наступает после ис-
пытания непригодности всех обычных приемов истолкования»8.

Первый том цитируемого труда представляет собой образец подобного истолкования. Автор, опираясь 
на труды зарубежных ученых (до 3000 авторов), рассматривает все возможные влияния (эллинские, палес-
тинские, александрийские), из которых могло быть синтезировано учение апостола Павла, вплоть до их 
полного исчерпания, и показывает, что помимо этих влияний остается еще нечто, не истолковываемое ни 
психологически, ни генетически. Таким образом, божественность этого учения доказывается от противно-
го — невозможностью наглядно вывести его из человеческих предпосылок.

Сам Глубоковский поясняет, что он проделал «путь постепенного восхождения от “естественных” ис-
толкований, которые должны были удовлетворить научную пытливость или отослать к обоснованиям вы-
сшего порядка»9.

Здесь, очевидно, встает проблема целостности смысла текста: если она реконструируется не из «окруже-
ния», как предполагает классический «герменевтический круг», то есть не из широкого культурно-истори-
ческого контекста, то из чего? Глубоковский, видимо, пытается понять смысл текста из него самого. Но сде-
лать это и не впасть в произвол практически невозможно; поэтому, желая оставаться на почве православия, 
он имплицитно вводит в свою герменевтику разнообразные святоотеческие толкования.

Удивительной чуткостью к священному тексту отличаются все сочинения рано умершего преподавателя 
Харьковской духовной семинарии Константина Николаевича Сильченкова (1869–1903). В предисловии к 
своему большому экзегетическому труду «Прощальная беседа Спасителя с учениками» (1895) он обозначил 
три основные задачи, которые намеревался решить:

во-первых, Сильченков считал необходимым соблюсти цельность содержания того обширного текста, 
за истолкование которого он взялся;
во-вторых, свою обязанность он видел в том, чтобы придать изложению возможно бульшую 
системность;
в-третьих, он хотел «в самое толкование провести дух прощальной Беседы (sic)… слить толкование с 
самой Беседой… дать в толковании как бы лишь продолжение того, что подлежало толкованию»10.

Как видно, Сильченков прямо продолжает святоотеческую традицию экзегезы, в которой толкование 
понималось именно как продолжение, как развитие темы вплоть до ее литургийного и литературного па-
рафрастического расширения. Но при этом ученый намеревается использовать весь имеющийся в его рас-
поряжении научный аппарат. Подчиняя, таким образом, аппарат своим целям и задачам, он выстраивает 
иерархию источников:

собственно источники — толкования Святых Отцов;
руководство к истолкованию — догматические сочинения, одобренные Церковью;
источники и пособия — отечественные и зарубежные экзегеты.

В самом тексте Сильченкова можно различить и еще один источник — это другие книги Библии, кото-
рые он привлекает к рассмотрению в соответствии с древним принципом «полноты» (ακολουθία). Вероятно, 
именно этот прием позволяет успешно решить первую и главную из поставленных задач: сохранение целос-
тности текста.

6 Глубоковский Н. Н. Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и существу. СПб., 1912. Кн. 3. С. 3.
7 Там же. С. 3–4 (Курсив мой. — И. В.).
8 Там же. С. 4.
9 Там же. С. 12 (Курсив мой. — И. В.).
10 Сильченков К. И. Прощальная беседа Спасителя с учениками. (Репринт). СПб. : Центр изучения, охраны и реставрации 

наследия священника Павла Флоренского, 1997. С. II–III.
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В других экзегетических произведениях того же автора заметно стремление, по возможности, исключить 
из толкования фактор случайности. При этом соблюдаются следующие принципы:

возможное не выше действительного (где действительное — текст, а возможное — толкование);
аргументы от умолчания имеют относительную степень достоверности, в зависимости от контекста.

Например, при рассмотрении вопроса о том, являются ли гадаряне, упоминаемые в синоптических 
Евангелиях (Мф 8. 28–34; Мк 5. 1–20; Лк 8. 26–39) иудеями или язычниками, Сильченков пытается дать 
такое толкование, которое удовлетворило бы обеим версиям11. Таким образом на практике осуществляется 
святоотеческий тезис о множественности смыслов Писания.

В отношении к чудесам и словам Христа Спасителя, запечатленным в Евангелии, ученый также придер-
живается древнецерковного принципа двухуровневого толкования: «При всей несомненной исторической 
действительности, они столь же несомненно имеют характер и символический»12.

Выдающийся представитель Московской богословской школы Митрофан Дмитриевич Муретов (1851–
1917) был убежден в том, что содержание христианства «выше рационального постижения и за пределами 
человеческого разума»13. 

К такому выводу исследователь приходит a posteriori: «…путем исторического опыта мы узнаем, что в 
Новом Завете и христианстве есть нечто такое, что превышает человеческий разум»14. Этот исторический 
опыт заключается в том, что:

христианство во все времена имело могущественных врагов, однако выжило и укрепилось;
в то же время к христианству, еще не обоснованному философски, обращались лучшие умы своего 
времени, как апостол Павел.

В полном соответствии с Н. Н. Глубоковским, но независимо от него, Муретов пишет: «Основу Нового 
Завета, и как Писания, и как религии представляют идея и лицо Спасителя-Богочеловека»15. В соответствии 
с этим, «христианство есть религия, преобразующая человека по образу Спасителя-Богочеловека и перерож-
дающая плоть человека из тела душевного в тело духовное»16. 

Во Христе, а следовательно, и в Церкви соединились вечное, совершенное Слово Божие и — человек. 
Это исторический парадокс, требующий особого подхода для своего понимания. Отсюда повышенный ин-
терес Муретова к проблеме Логоса, которую он рассматривает в своем пространном труде «Учение о Логосе 
у Филона Александрийского и Иоанна Богослова, в связи с предшествующим историческим развитием идеи 
о Логосе в греч. философии и иудейской теософии» (1885).

Православные экзегеты и богословы этой эпохи, отвечая на вызов либерально-протестантской теологии, 
посвящали свою деятельность, главным образом, обоснованию качественной новизны и исторической само-
бытности христианства. В этом ключе следует понимать и знаменитую «Науку о человеке» В. И. Несмелова, 
которая также в значительной части (особенно т. 2) представляет собой герменевтическое исследование.

Западные апологеты того же периода — Неандер, де Прессансе, аббат Прат, Фаррар и др. — преследовали 
те же цели защиты ранней Церкви от вихря либерального критицизма. Но есть существенная разница в под-
ходах между ними и отечественными авторами: тогда как западные апологеты делали упор на сравнительное 
нравственное превосходство христианства, русские духовно-академисты подчеркивали его соответствие под-
линной природе человека. Можно предположить, что это различие коренится в древнем учении Западной Цер-
кви о совершенной поврежденности человеческой природы, которого православное богословие никогда не 
разделяло.

Примером различия в самой практике экзегезы между русскими и европейскими толкователями того 
времени является отношение к евангельским родословиям Иисуса Христа, которому М. Д. Муретов посвя-
тил довольно обширную статью. Если положения протестантской критики можно суммировать в двух сле-
дующих пунктах: а) родословия не имеют важного значения, б) родословия исторически недостоверны, то 
Муретов исходит из прямо противоположной презумпции, ставя перед собой задачи: а) «уяснить нравствен-
но-религиозное значение» и б) «раскрыть действительность и историю» в словах евангелистов17.

11 Сильченков К. И. Новая заповедь. СПб. : Центр изучения, охраны и реставрации наследия священника Павла Флоренс-
кого, 1999. С. 345, пр. 21.

12 Там же. С. 75.
13 Муретов М. Д. Новый Завет как предмет православно-богословского толкования. Сергиев Посад, 1915. С. 10.
14 Там же.
15 Там же. С. 13. Ср. : Богословский вестник. 2004. № 4. С. 387.
16 Там же. С. 16.
17 Муретов М. Д. Родословие Христа // Избранные труды. М. : Изд-во Свято-Владимирского братства, 2002. С. 262.
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По итогам этого небольшого исследования мы можем сделать вывод, что основными принципами духовно-
академической герменевтики были:

признание лица Богочеловека смыслообразующим центром Священного Писания;
неразрывность экзегезы и богословия;
обязательное — эксплицитное или имплицитное — присутствие в конкретных толкованиях святооте-
ческой традиции;
соединение святоотеческих принципов и современного научного аппарата с последовательным и со-
знательным подчинением последнего первым;
допущение множественности смыслов библейского текста.

Разумеется, в ходе более пространного изучения этого вопроса могут быть обнаружены и другие, воз-
можно, не менее важные принципы. 

•
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(Институт религиоведения Ягеллонского 

университета, Краков)

ТЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ, ФИЛОСОФИЯ И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 
КАК РАЗЛИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛИГИИ

Проблема статуса теологии, философии религии и феноменологии религии вызывала и продолжает вы-
зывать многочисленные противоречивые суждения в религиоведении. Взаимоотношение этих наук друг с 
другом также является предметом спора, относительно которого ведущим специалистам религиоведам до 
сих пор не удается достичь взаимопонимания.

В данной работе автор не ставит перед собой задачу окончательно развеять существующие сомнения и 
предложить исчерпывающий ответ, а предпринимает лишь попытку, используя польские материалы, пред-
ставить состояние продолжающегося спора и показать наиболее существенные методологические подходы 
к его разрешению1. При рассмотрении данной проблемы прежде всего необходимо определить суть понятий 
«религиоведение», «теология» и «философия религии».

В новейшем и самом значительном по объему девятитомном польском издании «Религия. Энциклопе-
дия [Изд-во] ПВН» (девять томов печатных + один том в электронной версии + 1200 дополнительных ста-
тей) мы отметили, что религиоведение — это «исследовательская дисциплина, основным предметом инте-
реса которой является религия во всех ее проявлениях и аспектах. Религиоведение изучает все религиозные 
системы, как исторические (в настоящее время уже не существующие), так и современные; занимается про-
блемой генезиса религиозных верований — их эволюцией, процессами модернизации и адаптации, а также 
их исчезновением. Эта наука изучает также такие явления, как спиритизм, астрология, оккультизм, New 
Age. Предмет своих исследований — религию — религиоведение рассматривает как область культуры, ис-
следует ее связь с различными областями общественной жизни (идеологией, политикой, моралью, наукой, 
искусством и т.д.). Религиоведение интересуют также различные элементы самой религии в их взаимосвя-
зи (доктрина, культ, обряды, религиозные организации и т.д.»2. К основным элементам религиоведения 
мы отнесли: 1) теорию религии (общее религиоведение), 2) историю (сравнительную) религии, 3) фено-
менологию религии, 4) психологию религии, 5) социологию религии, 6) этнологию религии, 7) географию 
религии3.

Особого рассмотрения требует сложное отношение науки о религии к двум «смежным» дисциплинам: 
теологии и философии религии, для которых религия также представляет главный предмет исследования.

1 Некоторые элементы этой дискуссии уже рассматривались автором в следующих текстах: Хоффманн Х. Религиоведение, 
теология и философия религии // Вестник СевГТУ. Философия. № 35. C. 96–103. Севастополь, 2001; Хоффманн Х. O религии 
и религиоведении. Севастополь, 2006. С. 51–60. Хоффманн Х. Проблемы философии и феноменологии религии (методологи-
ческий аспект) // Современное общественное развитие: проблемы и раздумья. Севастополь; Симферополь, 2008. C. 236–245. 
Данную публикацию следует рассматривать как продолжение рассмотрения этой весьма важной проблемы.

2 Hoff mann H. Religioznawstwo. //Religioznawstwo. Encyklopedia PWN, eds. T. Gadacz, B. Milerski, Т. 8. C. 433–437. Warszawa, 
2003, здесь : С. 433.

3 Op. cit. C. 435.


