
 САКРАЛЬНОЕ В ИЕРАРХИИ ЦЕННОСТЕЙ КУЛЬТУРЫ

Содержание:
1. Специфика  процесса  кодификации  сакрального  текста:  сложение 
библейского канона
2. Проблема интерпретации смысла сакрального текста в библейской 
герменевтике
3. Методологические подходы к толкованию библейских текстов. 

Категория  сакрального является  фундаментальным  понятием  в 
феноменологии религии, в рамках которой под сакральным (от лат. sacrum - 
священное) подразумевается все то,  что относится к религиозному культу, 
ритуалу,  поклонению  особо  ценным  идеалам.  То,  что  признается 
сакральным,  трактуется  в  качестве  святыни,  подлежит  безусловному  и 
трепетному  почитанию.  В  традиции  теологии  сакральное  понимается  как 
подчиненное Богу,  исходящее от Бога как своего первоисточника.

Феноменология  религии  представляет  собой  синкретическое 
образование,  включающее  противоречивые  установки  из  истории, 
философии  и  теологии.  Данный  раздел  религиоведения  занимает 
промежуточное положение между научным и богословским подходом при 
изучении феномена религии. «Феноменология изучает религию как явление, 
оставляя вопрос о ее сущности неопределенным и открытым…» (Введение в 
общее религиоведение (под ред. И.Н.Яблокова) М., 2001. –С.394-395).

Таким  образом  феноменология  религии  позиционирует  себя  в  виде 
общей  теории  религии,  используя  понятие  «сакрального»  в  качестве 
первофеномена религии. 

Действительно,  в  понимании  сакрального  можно  выделить  два 
основных вектора, которые предполагают теологическую трактовку данного 
понятия  и  его  философскую интерпретацию.  Безусловно,  представления  о 
сакральном  с  наибольшей  полнотой  выражены  в  религиозном 
мировоззрении,  где  сакральное  –  предикат  всех  сущностей,  которые 
являются объектом поклонения. Убеждение в существовании сакрального и 
влечение быть ему сопричастным  составляют суть религии. В этом смысле 
все проявления сакрального рассматриваются в качестве богодухновенных. 

Например,  сакральный  текст  является  таковым,  так  как,  согласно 
вероучению,  он  написан  по  внушению  Бога  и  содержит  Откровение, 
переданное людям через пророков (ср. «Ибо никогда пророчество не было 
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, 
будучи движимы Духом святым» 2 Петр 1: 21).

В философском контексте  сакральное – это универсальная категория 
религиозного сознания, обозначающая свойство, обладание которым ставит 
объект в положение исключительной значимости, непреходящей ценности и 
на этом основании требует благоговейного отношения к нему. В этом смысле 



представления о сакральном включают важнейшие характеристики сущего: с 
точки зрения онтологии, сакральное – это высший уровень реальности (мир 
горний, божественный и т.д.), с точки зрения гносеологии, - истинное знание, 
в  сути  своей  непостижимое;  с  точки  зрения  феноменологии,  - 
исключительное  явление  (дивное,  поразительное);  с  точки  зрения 
аксиологии, - абсолютная ценность. (Новая философская энциклопедия. В 4 
т., М., 2001.).

Одна из первых концепций сакрального принадлежит Р.Отто. В работе 
«Святое»  (1913)  Р.Отто  задал  феноменологическую  парадигму 
интерпретации  религии.  Феноменология  религии  Р.Отто  стремилась 
преодолеть  традиционную  парадигму  исследования  религии  с  ее 
методологическими  дихотомиями:  объективное  –  субъективное, 
эмпирическое  –  теоретическое,  рациональное  –  иррациональное  и  т.д.  В 
данной  концепции  предлагается  иной  взгляд  на  сакральное:  чистое  (т.е. 
сакральное,  нуминозное,  святое)  и  нечистое,  сильное  и  слабое, 
положительное и отрицательное.

Р.Отто  рассматривает  нуминозное  (сакральное)  как  «совершенно 
иное».  Дискурс  сакрального  предполагает  три  уровня  его  осмысления: 
непостижимость  святого,  парадоксальность  («противоразумность»,  а  не 
сверхразумность),  антиномия  (уровень  несовместимых  и  неразрешимых 
противоречий  со  своим  предметом).  Категория  «святого»  (сакрального)  в 
концепции  Р.Отто  претендует  на  универсальный  статус  первофеномена 
религии.

Немецкий  религиовед  Ф.Хайлер,  исследуя  сакральное  как 
первофеномен религии, пытался проникнуть во внутренний мир религии с 
помощью  мистических  и  пророческих  религиозных  переживаний.  Он 
рассматривает  сакральное,  во-первых,  в  аспекте  психологического  его 
восприятия как ощущаемого с нуминозной (сверхъестественной) силой; во-
вторых,  с  точки  зрения  его  социально-объективного  существования  (как 
противостоящего  миру  профанного),  а  также,  в-третьих,  в  аспекте 
благоговейного  поведения  человека  по  отношению  к  сакральному. 
«Феноменологический метод, - писал Ф.Хайлер, - есть путь от феномена к 
сущности религии» (Heiler Fr.  Erscheinungsformen und Wesen der Religion// 
цит. по: Введение в общее религиоведение (под ред. И.Н.Яблокова) М., 2001. 
–С.400-401). 

Но Ф. Хайлера  как феноменолога интересовал именно путь, но не сама 
сущность  религии.  Будучи  прежде  всего  феноменологом,  Ф.Хайлер 
предлагает  типологию  первофеномена  религии,  используя  метод 
концентрических  кругов:  от  мира  внешних  манифестаций  сакрального 
(сакральные  предметы,  время,  пространство,  число,  тексты  и  т.д.)  к 
рациональным  элементам  религии  (теология,  религиозные  космология, 
антропология,  т.е.  сакральное  в  мире  духовных  представлений)  и  к 
мистическому  измерению  сакрального  (сфера  психических  переживаний, 
религиозный опыт).



Знаменитый  шведский феноменолог и историк религии Г.Виденгрен 
переосмысливает  методологическую  парадигму  классической 
феноменологии  религии.  Он  выделяет  разные  типы  понимания  предмета 
феноменологии  религии  в  феноменологических  традициях.  Согласно 
первому  подходу,  сакральное  конституируется  как  безличностная 
сверхприродная сила. Генезис сакрального здесь предполагает формирование 
противоположных  пар:  «запретное  -  незапретное»,  «чистое  -  нечистое», 
«сакральное - профанное». В этом смысле понятие сакрального предшествует 
понятию  Бога.  Согласно  иному  подходу,  сакральное  трактуется  как 
априорная категория,  обозначающая чисто религиозное,  неприкосновенное, 
божественное;  предполагающая имманентно присущую сознанию человека 
веру в Бога. 

Немецкий социолог и феноменолог религии И.Вах выстраивает общую 
морфологию  религии  вокруг  понимания  «сакрального»  как  «последней 
реальности», ничем не обусловленной и не детерминированной. Сакральное 
в  качестве  «последней  реальности»  открывается  исключительно  в  опыте 
встречи,  т.е.  вызова  и  ответа.  Поэтому  религиозный  феномен  бесполезно 
анализировать  как  чистый  объект.  Таким  образом,  только  рассмотрение 
сакрального  (как  «последней  реальности»)  в  контексте  диалогических 
отношений приближает нас к  тайне религии.  В этом смысле религиозный 
опыт – это ответ целостной экзистенции (т.е. интеллекта, чувства, воли) на 
«последнюю реальность». Этим тотальный религиозный опыт отличается от 
философского  (в  первую  очередь  интеллектуального)  или  эстетического 
(обращающегося преимущественно к чувству).

Немецкий исследователь Г.Меншинг также акцентирует внимание на 
опыте  «встречи  человека  с  сакральным»,  эксплицируя  при  этом  такие 
«ответные»  феномены,  как  появление  религиозного  символа,  культа, 
общины, церкви, священного слова, фиксированного в сакральном тексте.

Значительное  место  в  феноменологии  религии  и  в  исследовании 
категории сакрального занимает творчество М.Элиаде.  Новизна концепции 
М.Элиаде заключается в понимании им сакрального как иерофании («нечто 
священное, предстающее перед нами» М.Элиаде),  т.е.  как акта проявления 
сакрального  начала  в   земной,  чувственно  доступной  форме.  Трактовка 
сущности  сакрального  (нуминозного)  как  «совершенно  иного»,  что  было 
свойственно  родоначальнику  феноменологического  исследования  религии 
Р.Отто,  в  концепции М.Элиаде  наделяется онтологическим статусом. Для 
религиозного человека иерофанией, проявлением сакрального,  может стать 
камень, дерево, пространство, время, слово, текст и т.д. 

Опыт  сакрального  у  М.Элиаде   отождествляется  с  ощущением 
подлинного  бытия  и,  таким  образом,   приобретает  черты  философского 
опыта. Нечто является сакральным не потому, что оно вызывает «священный 
трепет» (Р.Отто), потому, что оно бытийствует.

В  этом  смысле  реальным  существованием  обладает  сакральное 
пространство, время, число, предмет, слово, текст.



Таким  образом,  сакральный  текст  является  одним  из  объектов 
феноменологического   анализа.  Феномен  сакрального  текста  чрезвычайно 
значим как для  религиозной традиции, поскольку он содержит откровение 
Бога, тем самым являясь источником формирования религиозных догматов, 
религиозного учения и определенной религиозной традиции в целом, так и 
для академического знания. Поэтому  после экскурса в сферу теоретического 
исследования феномена сакрального как такового,  хотелось бы подробнее 
проанализировать конкретные проявления данного феномена, - а именно, - 
сакральный текст. 

Процесс  сакрализации связан  с  процедурой освящения,  в  результате 
которой  обыденные  события,  знания  приобретают  тайный  или 
трансцендентный  смысл.  В  этом  контексте  сакральными  объявляются 
догматы  (так  как  они  даны  Богом);  священные  тексты  (как  содержащие 
откровение Бога); язык, на котором записано откровение.

Формирование  представлений  о  сакральном  тексте  относится 
преимущественно  к  монотеистическим  религиям,  в  которых  сакральный 
текст воспринимается в качестве фиксирующего откровение. В этом смысле 
откровение  воспринимается  как  предпосылка  сакрального  текста,  а  также 
является  смысловым  центром  вероучительных  книг;  задает  интенцию  на 
восприятие  сакрального  текста  как  противостоящего  сфере  профанного 
пространства,  подразумевая  иную  логику  развертывания  текстов  данного 
вида, следование своим специфическим законам.

В истории религиозной традиции сакральный текст пользуется высшим 
авторитетом как  заключающий в  своем содержании непреложную истину. 
Письменная  фиксация  откровения  в  священных  книгах  расценивалась  как 
дополнительный фактор убеждения людей, способствующий повышению их 
доверия  к  этим  текстам,  восприятию  последних  в  качестве  надежных, 
истинных источников вероучения.

Однако  письменная  фиксация  откровения  приводила  к  появлению 
проблем,  связанных  с  аутентичностью  текста  его  богодухновенному 
источнику.  В процессе  упорядочения  вероучительных текстов  необходимо 
было установить, верно ли услышан текст («правильность» текста), а также 
определить перечень текстов, из которых должен быть образован канон. Две 
перечисленные  выше  задачи  составляют  суть  процесса  кодификации, 
который  означает  упорядочение  конфессиональных  книг,  проводимое 
церковными авторитетами и одобренное церковью.

Как  известно,  не  все  книги  Библии  имеют  одинаковое  значение  и 
авторитет. Главной чертой, отличающей канонические библейские книги от 
всех   других  и  сообщающей  им  высший  и  непререкаемый авторитет  для 
верующих,  является их богодухновенность (то есть они заключают в себе 
откровение,  имеют  сверхъестественный  характер).  Неканонические 
(второканонические)  книги  рассматриваются  в  религиозной  традиции  как 
назидательные и полезные для чтения. Однако, по мнению богословов,  эти 
тексты не свободны от личных, не всегда безошибочных взглядов и мнений 
авторов («богопросвещенных», но не «богодухновенных» мужей).



Священные  книги  образуют  религиозный  канон  определенной 
конфессии. Греческое слово kanon раньше означало тростниковую палку или 
вообще всякую прямую палку, а позже – все, что служит к выпрямлению, 
исправлению. В более абстрактном смысле слово`канон` получило значение 
«правила»,  «нормы»,  «образца».  Уже  в  античности  понятие  канона 
использовалось в скульптуре (ср. трактат Поликлета «Канон»), архитектуре, 
литературе,  музыке.  В  христианстве  одно  из  значений  слова  `канон` 
подразумевает  установленный  церковью  перечень  книг  Священного 
Писания.  Книги,  входящие  в  религиозный  канон,  составляют  Священное 
Писание – самую важную часть конфессиональной литературы.

Споры о каноничности или неканоничности тех или иных сочинений 
начинаются  в  то  время,  когда  учение  уже  в  основном  сложилось  или  во 
всяком  случае  достигло  вершины.  Возникает  стремление  привести 
разрозненные  понятия,  догматы,  тексты  в  систему  и  предотвратить 
размывание учения.

Однако  задача  кодификации  священных  текстов,  их  отбора  и 
упорядочения является чрезвычайно сложной не только в силу того, что на 
раннем этапе существования религиозного учения в обращении оказываются 
сразу  несколько  не  всегда  идентичных  друг  другу  списков,  и  возникает 
проблема  в  выборе  правильного  критерия  отбора  (религиозный  авторитет 
автора; самый древний список; лучше всего сохранившийся список; список, 
где  лучше  выражена  суть  учения  и  т.д.);  но  процесс  кодификации 
(установление  корпуса  священных  текстов)  также  чреват  религиозными 
конфликтами. Часто проблема установления религиозного канона приводила 
к  появлению  отдельных  течений  в  рамках  одной  религиозной  традиции 
(например,  суннизм  и  шиизм  в  исламе;  католицизм  и  протестантизм  в 
христианстве).

Формирование  религиозного  канона  в  библейской  традиции  было 
длительным,  многовековым  процессом.  В  период  до  нашей  эры 
осуществлялось  сложение  ветхозаветного  канона  в  иудаизме.  В  этой 
традиции  раньше  всего  была  канонизирована  самая  важная  часть  Танаха 
(Ветхого  Завета)  –  его  первые  пять  книг.  Традиционно  в  иудаизме  роль 
собирателя  книг  Ветхого  Завета  в  единое  целое  приписывается  книжнику 
Ездре.  В  V в.  до  н.э.,  после  возвращения  иудеев  из  Вавилонского  плена, 
священник  Ездра («книжник,  сведущий в  Законе  Моисеевом» 1  Ездр  7:6) 
отредактировал  тексты  первых  пяти  книг  Библии и  объединил  их  в  один 
сборник  (Тору,  или  Пятикнижие  Моисеево)  в  той  последовательности, 
которая сохраняется до настоящего времени.

Около  190  г.  до  н.э.  Иисус,  сын  Сирахов,  перечисляя  книги 
Священного  Писания,  упоминает  уже  не  только  Тору,  но  и  исторические 
книги, и сборник Пророков, кроме Книги Даниила.

Полностью иудейский библейский канон был установлен в конце  I в. 
н.э. на Ямнийском соборе. В конце 100 г. н.э. раввины после долгих споров 
утвердили состав Писаний (Кетувим). В итоге иудейский канон насчитывает 
24 книги, в которые объединены 39 сочинений (например, в одну книгу были 



объединены Книга  Руфи и  Книга  Судей;  Книга  пророка Иеремии и  Плач 
Иеремии; Книга Ездры и Неемии). Упоминание о соответствующем составе 
произведений можно найти у Иосифа Флавия (к. I в. н.э.).

Между тем в традиции иудеев диаспоры, то есть иудеев, живших за 
пределами  Палестины,  объем  библейских  книг  оказался  большим.  Ко 
времени появления христианства  эти дополнительные книги существовали 
уже  не  только  на  древнегреческом  языке.  Это  было  одной  из  причин 
невключения  дополнительных книг, написанных по-гречески,  в Ямнийский 
канон.

Так  как  христианская  церковь  существовала  еще  до  составления 
Ямнийского  канона,  она  свободно  пользовалась  и  неканоническими 
текстами,  которые,  как  известно,  почитались  в  качестве  «полезных  для 
чтения  и  благотворных».  Соответственно,  в  основу  христианского 
ветхозаветного  канона  положена  Септуагинта  –  полный  перевод  с 
древнееврейского  на  древнегреческий,  выполненный  в  III-II вв.  до  н.э. 
иудеями в Александрии. По преданию,  переводчиков было 72 человека. В 
Септуагинту вошло 11 новых сочинений, написанных иудеями по-гречески 
(«Книга Премудрости Соломона», «Книга Товита», «Книга Юдифи», «Книга 
Премудрости Иисуса, сына Сирахова» и др.). Таким образом, христианский 
канон Ветхого Завета, как правило, превышает иудейский.

Нужно  отметить,  что  в  православии,  католицизме,  протестантизме 
исторически  сложились  различия  в  составе  ветхозаветного  канона. 
Православная  традиция  в  качестве  канонических  признает  39  книг,  а  11 
рассматривает  как  второканонические;  католическая  –  печатает  46  книг, 
признавая их каноническими; в протестантском ветхозаветном каноне, как и 
в иудейском Танахе, 39 произведений.

В  новозаветном  каноне  библейских  текстов  различий  между 
христианскими  традициями  не  существует.  Однако  точное  количество, 
последовательность, общность содержания новозаветных книг определилась 
не сразу.

Долгое  время  в  христианской  традиции  наблюдалось  господство 
устного слова. Возможно, это объяснялось тем, что в ранних христианских 
общинах  осуществление  Царства  Божьего  не  относили  к  отдаленному 
будущему. Роль устного слова была в те времена очень значима (Римская 
империя,  где  в  I в.  возникло  христианство,  многое  заимствовала  из 
древнегреческой  культуры,  которую,  как  известно,  можно  обозначить  как 
«культуру  устного  слова»).  Первые  христианские  сочинения 
предназначались  для  чтения  вслух.  Чуть  позже  в  христианских  общинах 
появились люди, которые обрабатывали устные проповеди и создавали на их 
основе произведения  повествовательного и нравоучительного характера.  В 
одном  рассказе  объединялись  высказывания  Иисуса,  цитаты  из 
ветхозаветных  текстов  (особенно  те,  что  свидетельствовали  о  пришествии 
Мессии). 

 В  итоге  можно  было  говорить  о  появлении  нового  жанра  – 
повествования,  в  центре  которого  находилась  личность  Иисуса  Христа, 



излагалось  его  учение,  описывалась  мученическая  смерть  и  последующее 
воскресение.  Такие  произведения  получили  название  евангелий.  Этим 
текстам присваивалось имя автора, которое должно было свидетельствовать 
не столько о том, что текст написан именно этим апостолом, сколько о том, 
что  запись  сделана  с  его  слов.  Имя  как  бы  освящало  произведение  (что 
можно  сравнить  с  практикой  замены  «авторства»  на  «авторитет»,  столь 
популярного явления в ближневосточной традиции).

Со  временем  возник  интерес  к  самим  апостолам.  Истории  о  них 
получили  название  «деяний».  Тексты  данного  жанра  были  особенно 
многочисленны и популярны, поскольку считалось, что в них повествуется о 
«чудесах  и  людях  божественных».  Интересно,  что  в  «деяниях» 
присутствовало  смешение  повествовательных  частей  с  дидактическими 
наставлениями,  молитвами,  проповедями,  гимнами.  Эта  особенность 
раннехристианских  текстов  свидетельствовала  об  иудейском  влиянии,  так 
как античная  литература,  в  отличие от ближневосточной словесности,  как 
правило, стремилась к сохранению чистоты жанра.

Поскольку  апостолы  много  путешествовали,  обращаясь  с 
выступлениями к достаточно большому количеству людей, стараясь донести 
до них информацию о содержании  евангельских  событий,  то  постепенно 
появляется еще одна жанровая разновидность произведений, которую можно 
обозначить как поучение в эпистолярной форме, то есть Послания.

Особым  интересом  у  слушателей  пользовались  также 
апокалиптические тексты, в которых описывались картины будущих времен.

Достаточно  быстрое  распространение  христианства  в  разной 
этнической и социальной среде, подверженность влиянию как разнообразных 
религиозных традиций (например, гностицизма), так и философских учений, 
неизбежно  приводило  к  появлению  серьезных  расхождений  между 
писаниями христиан. 

Нужно отметить, что ничего необычного в этой ситуации не было, так 
как те книги, которые мы сейчас рассматриваем как канонические, на раннем 
этапе  формирования  религиозной  традиции  отнюдь  не  были  одиноки.  И 
теперешние  канонические,  и  неканонические  (и  даже  апокрифические) 
тексты  в  свое  время,  то  есть  до  сложения  канона,  существовали  едином 
историческом, литературном, религиозном пространстве. 

Однако  множество  вариантов  одних  и  тех  же  текстов,  постоянные 
споры относительно  тех  или иных деталей,  а  также  задача  формирования 
богословской  системы,  фундирующейся  на  вероучительных  текстах, 
поставили  всех  христиан  перед  необходимостью  разрешения  проблемы 
источников вероучения.

 Одна  из  первых  попыток  в  этом  направлении  была  предпринята 
богатым судовладельцем Маркионом Синопским из Понта. Около 140 г. он 
прибыл из Малой Азии в Рим с целью сплотить всех христиан и добиться их 
окончательного разрыва с иудаизмом. Маркион занимает уникальное место 
как в истории гностической мысли, так и в истории христианской традиции. 
Вызов, брошенный Маркионом христианской ортодоксии, более чем любое 



другое выступление определил потребность формирования ортодоксального 
вероучения в христианстве. Сущность теологических построений Маркиона 
основывается  на  противопоставлении  "простого"  бога   (демиурга, 
"ремесленника",  "бога  творения")  и  "благого"  бога  (непознаваемого, 
непостижимого, "чуждого, "иного"). "Простой» бог является богом "Закона", 
а "благой" – богом "Евангелия".

С  христианской  точки  зрения,  признание  двух  исключающих  друг 
друга богов рассматривается как наиболее опасный аспект дуалистического 
учения  Маркиона.  Исходя  из  своих  представлений  о  том,  что  является 
истинно христианским, а что – нет, Маркион подверг тексты Нового Завета 
серьезной переработке, чтобы, в соответствии со своими взглядами, отделить 
истину  от  того,  что  он  относил  к  поздним  фальсификациям,  иудейским 
вставкам. В результате проделанной работы Ветхий Завет полностью остался 
за  пределами канона священных текстов,  а  из христианских произведений 
Маркион  выбрал  только  Евангелие  от  Луки  и  десять  Посланий  апостола 
Павла.

Однако  канон,  предложенный  Маркионом,  ортодоксальной 
христианской  традицией  признан  не  был.  Маркион  был  обвинен  в  ереси. 
Тертуллиан  Карфагенский  написал  пятитомный  труд  против  Маркиона, 
главной фигуры гностицизма. 

Еще  одну  попытку  предпринял  во  второй  половине  II в.  ученик 
христианского  писателя  Юстина  Татиан.  Татиан  известен  как  создатель 
знаменитого Диатессарона (150-170 гг.) – единого рассказа, составленного на 
основе четырех Евангелий. Свое сочинение, первоначально написанное по-
гречески, он позже перевел на сирийский язык. Сирийские христиане долгое 
время, до  V в.,  считали Диатессарон своей священной книгой.  О том, что 
сочинение Татиана было широко распространено среди христианских общин, 
пользующихся  сирийским  языком,  видно  из  экзегетических  произведений 
сирийских  теологов,  предпочитавших  основывать  свои  комментарии, 
прибегая к версии Татиана, а не к четырем отдельным Евангелиям.

Позже  Татиана  обвинили  в  ереси,  он  был  вынужден покинуть  Рим. 
Просуществовав до V в., вытесняя все соперничающие тексты, Диатессарон, 
в конце концов, был заменен Пешиттой – сирийским текстом Нового Завета.

Название книги – Диатессарон – греческое и означает "на четыре" или 
"по  четырем";  это  музыкальный  термин,  который  подчеркивает  сущность 
данного произведения как "гармонии", т.е. единого сочинения, составленного 
из наиболее существенных мест в текстах четырех Евангелий. Диатессарон 
сурово  преследовался  и  осуждался  церковью.  Так,  церковный  писатель 
Евсевий Кесарийский в  IV в.  назвал  эту  книгу  "лоскутной мешаниной из 
Евангелий".  

Однако,   как  известно,   первые  три  канонические  Евангелия  (от 
Матфея, от Марка, от Луки) называются синоптическими (от греч. –synopsis 
– обозрение; сводное, суммарное изложение различных взглядов по какому-
либо вопросу), поскольку обнаруживают сходство как в содержательном, так 



и в структурном отношениях. Можно сказать, что здесь тоже присутствует в 
известной степени «гармонизация» текстов.

Кроме  того,  на  раннем  этапе  развития  христианства,  как 
свидетельствовал  еще  св.  Иероним,  текстов  было  столько  же,  сколько  и 
списков.  Вплоть  до  XV столетия,  то  есть  до  появления  книгопечатания, 
хождение одного  и того же рукописного текста  было обычным явлением. 
Поэтому, в ранний период, когда первые христианские общины окрепли и 
стали  достаточно  богатыми,  чтобы  приобрести  несколько  священных 
текстов, они стали склоняться к тому, чтобы объединять их в одном томе. 

 В этом смысле Диатессарон может рассматриваться как сознательная 
попытка  реализации  уже  действовавших  тенденций  посредством 
последовательной  «гармонизации»  четырех  Евангелий  и  их  сведением  в 
единой книге.

Современные исследователи расценивают Диатессарон как важнейший 
источник  информации.  Кроме  того,   данный  текст,  составленный 
исключительно на основе четырех Евангелий (от Матфея, от Марка, от Луки, 
от Иоанна), является дополнительным подтверждением тезиса о том, что к 
170 г. именно эти четыре сочинения уже рассматривались как единственно 
канонические  и  составляющие  единое  целое.  К  сожалению,  ученые  к 
настоящему  времени  располагают  только  фрагментом  греческого  свитка, 
состоящего из 15 строк, который был обнаружен в 1933 г. в Египте. Ученые 
сошлись  во  мнении,  что  это  и  есть  фрагмент  древней  «гармонии»  – 
Диатессарона.

В конце II в. вопрос о подлинных или подложных писаниях поставил в 
своем  сочинении  «Пять  книг  против  ересей»  епископ  Ириней  Лионский. 
Изначально  слово  «ересь»  (особое,  иное  учение)  не  имело  негативного 
смысла.  Лишь  с  развитием  богословия,  формированием   христианской 
догматики,  оно  постепенно  стало  приобретать  негативный  оттенок.  Со 
временем ересью стало называться любое учение, отличное от единственно 
верного, то есть расходящееся с Символом веры.

Главным объектом критики Иринея Лионского были многочисленные 
гностические учения. Гностицизм (от греч. gnosis – знание) как религиозное 
направление  претендовал  на  высшее,  особое  знание.  Гностики  заявляли  о 
том,  что  они  в  состоянии  расшифровать  таинственный смысл  сакральных 
текстов.  Общеизвестно,  что  в  отдельных  канонических  текстах  все-таки 
сохранилось  гностическое  влияние  (напр.,  в  Евангелии  от  Иоанна).  Ведя 
борьбу  с  еретическими  учениями,  Ириней  Лионский  противопоставлял 
четырем Евангелиям (от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна) обширную 
группу  текстов,  называемых  им  подложными,  апокрифическими  (от  греч. 
apokryphos –  тайный)  сочинениями.  Этот  же  термин использовал  в  своих 
сочинениях христианский философ Тертуллиан. 

Уже  в  конце  II –  нач.  III вв.  апокрифическими  стали  называть  все 
непризнанные  церковью  книги  религиозного  содержания.  В  конце  II в.  в 
сочинениях  Евсевия  Кесарийского  по отношению к  новым текстам  были 



употреблены  слова  «Новый  Завет».  Так  постепенно  складывались 
предпосылки к окончательному закреплению новозаветного кодекса. 

Нужно  отметить,  что  к  IV в.  накопился  огромный  корпус  текстов, 
отношение к которым в различных христианских общинах было различным. 
Например,  у  христианского  писателя  II –  III вв.  Оригена  эти  писания 
подразделялись на «согласные», «ложные» и «сомнительные».

Понятно, что определение самого верного, лучшего списка требовало 
тщательного сопоставления разных текстов,  уяснения их взаимоотношения 
между  собой.  В  христианской  традиции  проблема  каноничности 
произведения решалась в зависимости от религиозного авторитета его автора 
при  условии  достоверности  атрибуции  (то  есть  установления  авторства, 
времени и места создания произведения).

Самым  первым  широко  принятым  списком  особо  почитаемых  книг 
является  канон  Муратори,  составленный  в  Риме  в  200  г.  В  него  были 
включены четыре  Евангелия  (от  Матфея,  от  Марка,  от  Луки,  от  Иоанна), 
Деяния апостолов, 13 Посланий апостола Павла (кроме Послания к евреям) и 
два Откровения (Иоанна и Петра). В каноне 200 г. не было двух Посланий 
Петра, Послания Иакова, Иуды, Третьего Послания Иоанна.    

Многие книги стали общепризнанными с течением времени. Например, 
с текстом Откровения Иоанна Богослова многие читатели были знакомы уже 
во  II в., но до  III в. это произведение не имело широкого распространения. 
Послание  к  евреям на  христианском Востоке  было признано  в  конце  I в. 
Западной же церковью оно не признавалось вплоть до  IV в. (отчасти из-за 
сомнений в его авторстве).

  Не  сразу  был признан  авторитет  Священного  Писания  за  Вторым 
посланием Петра,  Вторым и Третьим Посланиями Иакова и Иуды. В этом 
случае проблема, возможно, заключалась в жанровых особенностях текстов. 
Большей ценностью в этот период обладали произведения, предназначенные 
для публичного чтения. 

Окончательное  признание  канона  было  ускорено  официальным 
признанием  христианства  в  Риме  при  Константине  (IV в.).  Император 
потребовал  от  епископов  предоставления  канона  священных  книг 
христианской религии. После длительных дискуссий церковнослужителей в 
363  г.  на  Лаодикейском  соборе  был,  наконец,  принят  список  из  26  книг 
(кроме Откровения Иоанна).  В 419 г.  на Карфагенском поместном соборе 
была  утверждена  каноничность  текстов  Откровения.  В  итоге  список  книг 
Нового  Завета  стал  соответствовать  современному  (27  книг).  Однако 
окончательное   признание  этот  перечень  священных  книг  в  Восточной 
церкви получил только после Трулльского  собора  (692 г.). В западной же 
церкви  соответствующее  решение  было  принято  на  Тридентском 
Вселенском соборе (1545 – 1563 гг.), где также было вынесено специальное 
постановление  о  богодухновенности  только  латинского  перевода  Библии 
(Вульгаты), принятого католической церковью. 



Таким образом, в Новый Завет вошли 27 книг: Евангелия от Матфея, от 
Марка, от Луки, от Иоанна, Деяния святых апостолов, 14 Посланий апостола 
Павла,  два  Послания  Петра,  три  Послания  Иоанна,  Послание  Иуды  и 
Откровение  Иоанна  Богослова.  Все  они  были  написаны  на  греческом 
разговорном  языке  в  конце  I –  нач.  II вв.  Однако  вне  канона  осталось 
огромное  количество  созданных  в  I–III вв.  текстов,  признанных 
небогодухновенными.   В  каноническом  сборнике  отразилась  только  часть 
того религиозного  напряжения,  творчества,  богоискательства,  мистических 
озарений, эсхатологических надежд, которые и привели к появлению новой 
религиозной традиции.

К  сожалению,  многие  тексты,  объявленные  «апокрифическими», 
«отреченными»  книгами,  не  сохранились;  не  будучи  защищены 
принадлежностью к канону, они  оказались забыты и были утрачены. О том, 
что такие тексты были (и до утверждения канона существовали «на равных» 
с будущими каноническими книгами), свидетельствуют упоминания о них в 
новозаветных писаниях, религиозных сочинениях христианских богословов. 

Корпус  священных  книг  является  уникальным  собранием 
произведений. В религиозном каноне нашли себе место самые разнообразные 
жанры:  эпические  сказания,  исторические  хроники,  афористическая, 
философская  и  любовная  лирика,  дидактические  повествования  о 
богочеловеческой  личности,  поучения в эпистолярной форме,  пророческие 
видения  о  конце  света.  По  замечанию  С.С.  Аверинцева,  «канон  оказался 
построенным  как  маленькая  литературная  вселенная».   В  более  широком 
смысле канон стал своеобразной моделью Вселенной, вмещающей Абсолют 
и человека, мир во всех его многообразных проявлениях, человека во всех 
структурах его бытия.

Одной  из  главных  особенностей  существования  сакрального  текста 
связана  с  проблемой  интерпретации  смысла  сакрального  текста в 
библейской герменевтике. Особый статус сакрального текста в пространстве 
культуры  задает  ряд  проблем,  среди  которых,  пожалуй,  наиболее 
существенной является  проблема понимания  истинного  смысла  подобного 
рода текстов.

Проблема  понимания  –  одна  из  фундаментальных  в  области 
герменевтики.  Философская  герменевтика  видит  процесс  понимания  как 
бесконечный,  что  воплощается  в  идее  герменевтического  круга.  В  рамках 
библейской  герменевтики  решение  проблемы понимания  осложняется  тем 
обстоятельством,  что  в  качестве  объекта  интерпретации  здесь  выступает 
сакральный текст, то есть  текст, «вмещающий откровение Бога».

В  этой  ситуации  исходной  посылкой  библейской  герменевтики 
является «неконвенциональная трактовка языкового знака»,  по выражению 
Н.Б.Мечковской,  т.е.  происходит  его  безусловное  восприятие,  что 
соответствует фидеистическому отношению к слову,  при котором слово и 
предмет,  имя  вещи  и  сущность  вещи  отождествляются.  Безусловное 
(неконвенциональное)  восприятие  языкового  знака  в  сакральном  тексте 
способствовало  сакрализации  письма  в  религиях  Писания.  В  звуковом 



составе  слова,  в  особенностях  начертания,  во  внутреннем  смысле 
составляющих слово частей искали отображение сущности вещей.

Соответственно,  главной  задачей  библейской  герменевтики, 
занимающейся  интерпретацией  сакрального  текста,  является  установка  на 
правильное  (имманентное)  понимание  этого  текста.  Однако,  и  в  этом 
сущность  проблемы  толкования  сакрального  текста,  правильность 
подразумевает  реконструкцию  исходного  смысла,  то  есть  аутентичность 
сакрального текста его «богодухновенному» источнику.

В  этом  контексте  можно  указать  на  три  основные  вида 
герменевтической  работы:  перевод  (передача  смысла  текста  на  другом 
языке);  интерпретация (реконструкция,  воспроизведение  того  смысла, 
который имеется в тексте); диалог (редактирование текста, т.е. формирование 
спекулятивных построений, в которых исходный текст выступает поводом 
для  субъективного  авторского  творчества).  Примечательно,  что  по 
отношению  ко  всем  трем  видам  герменевтической  работы  проблема 
понимания является фундаментальной.

Несмотря на то, что в области библейской герменевтики выработаны 
методологические  правила  толкования  сакрального  текста:  методы 
буквального,  аллегорического,  нравственно-гомилетического, 
типологического,  историко-критического  толкования,  тем  не  менее 
фидеистической концепции присущ своего рода познавательный пессимизм 
и  иррационализм.  Характерное  для  религиозного  сознания  признание 
непознаваемости  Бога  находит  свое  полное  выражение  в  апофатической 
теологии. Позиции религиозного рационализма и религиозного пессимизма 
неприемлемы  и  для  мистических  учений  и  доктрин,  утверждающих,  что 
знание  о  Боге  невыразимо  в  слове.  Однако  догматическая  теология 
придерживается  более  широкой  точки  зрения  и  считает,  что  существует 
менее глубокое знание о Боге, доступное разуму человека.

Наибольшей  динамичностью  и  разнообразием  исследовательских 
подходов  отличается  процесс  интерпретации  сакрального  текста  в 
протестантской  традиции,  на  примере  эволюции  которой  могут  быть 
выделены  этапы,  аналогичные  трем  разновидностям  библейской 
герменевтики  (перевод;  интерпретация;  диалог),  а  именно:  установка  на 
буквальную  интерпретацию  сакрального  текста  в  классическом 
протестантизме ХVI-ХVII вв.; нравственно-этическая трактовка библейских 
текстов,  предложенная  либеральной  теологией;  программа 
«демифологизации библейской керигмы» в рамках диалектической теологии. 
Примечательно,  что  задача  «реинтерпретации  Бога»  в  традиции 
диалектической теологии,  коррелирует  с  идеей аутентичности сакрального 
текста его «богодухновенному источнику».  Следовательно,  осуществляется 
возврат в трактовке понимания как реконструкции исходного смысла текста. 
Действительно,  в  фундаменте  диалектической  теологии  находится  идея 
диалога с Абсолютом, а возможность коммуникации (в т.ч. и религиозной) 
допустима только на основе взаимопонимания, что и предполагает установку 
на имманентную интерпретацию текста, содержащего Откровение.



Анализ  языка,  включающий  герменевтическое  рассмотрение  текстов 
откровения,  был  одним  из  главных  направлений  в  новой  протестантской 
теологии. Протестантский модернизм попытался ответить на вопрос, каким 
образом  человеческий  язык  (даже  в  своем  символическом  употреблении) 
оказывается способным схватить сущность религиозных истин. 

Известно,  что  Д.Бонхеффер  пытался  преодолеть  традиционные 
способы  восприятия  текстов  откровения  посредством  своего  рода 
«лингвистической  терапии»,  подразумевающей  нерелигиозную 
интерпретацию сакрального текста. 

С таким подходом косвенно полемизировал К. Барт, полагавший, что 
библейская герменевтика не подчиняется обычным законам лингвистической 
интерпретации;  напротив,  она  имеет  свои  собственные  законы,  поскольку 
Откровение  может  толковаться  только  «изнутри»,  что  равнозначно 
имманентному истолкованию сакрального текста.

Попытка Р.Бультмана, с одной стороны, подчинить постижение текстов 
откровения нормам философии, экзистенциальной аналитике сознания, а, с 
другой  стороны,  его  призыв  к  целостной  символической  интерпретации 
откровения, свидетельствовали о внутренне противоречивой позиции автора, 
что  вызвало  критический  отклик  среди  представителей  диалектической 
теологии,  поскольку  означало  полную  относительность  и  произвольность 
толкования  сакрального  текста.  Выдвинув  программу  «демифологизации» 
христианства,  Р.Бультман оказался в затруднительном положении, так как, 
согласно  его  концепции,  обычные  языковые  средства  утрачивают 
способность выступать  в качестве аналогии (знака) божественной сущности, 
а служат лишь источником, порождающим механизм веры.

Таким  образом,  мистифицировав  сущность  языка,  связав  его  с 
непостижимой и ускользающей от сознания человека божественной волей, 
диалектическая теология так и не смогла преодолеть основные противоречия 
библейской герменевтики, связанные с интерпретацией сакрального текста.

Этот итог закономерен, поскольку богодухновенный статус откровения 
задает установку на восприятие сакрального текста как неравнозначного по 
отношению  ко  всем  остальным  существующим  текстам.  Изначально 
признается,  что  сакральный  текст  по  своему  значению  и  происхождению 
является  текстом  внесоциальным,  вневременным,  внепространственным.  В 
этом смысле интерпретация сакрального текста не может быть  сведена к 
своему  объекту,  к  означаемому.  Установка  же  на  демифологизацию 
сакрального текста означает лишение его статуса сакральности. Но в этом 
случае  перед  нами  будет  уже  текст  другого  порядка,  поскольку  способ 
функционирования  текста,  вмещающего  откровение,  предполагает  опыт 
Иного и не подчиняется естественным законам и правилам толкования.

3. Методологические подходы к толкованию библейских текстов. 

Тем  не  менее  библейский  текст  остается  предметом  изучения  и 
толкования  как  в  рамках  библейской  экзегетики,  так  и  в  традиции 



философской  герменевтики.  Обе  традиции (богословская  и  философская) 
разрабатывают способы интерпретации смысла библейских текстов. В этом 
нет противоречия. 

Как  известно,  Библия  является  предметом  пристального  изучения  в 
течение более двух тысяч лет. Как и любой другой значимый культурный 
текст, Библия многопланова по своей природе. Нас поражает вневременность 
и глобальность  ее содержания,  богатство  ее смысловых оттенков.  Библию 
исследуют с точки зрения философии и богословия, филологии и истории, 
литературоведения и культурологии. Библия является не только священным 
писанием  двух  религий  (иудаизма  и  христианства),  но  в  ней  нашел 
отражение  опыт  всей  древневосточной  и  античной  цивилизации;  она 
сохранила  отдельные  места  из  эпических  и  летописных  повествований, 
которые  оказались  впоследствии  утерянными.  Более  того,  книги  Библии 
вобрали в себя философские размышления, научные представления, культуру 
той эпохи.

Часто  Библию  рассматривают  как  памятник  древневосточной  и 
античной  культуры.  Однако  Библия  –  феномен  куда  более  сложный.  Это 
целый мир идей, образов, отдельный организм, впитавший в себя множество 
традиций. Она имеет свою символику, язык, структуру. В рамках иудейской 
комментаторской  культуры  существует  древнее  изречение:  «У  Торы 
семьдесят лиц». Это значит, что каждый библейский стих имеет множество 
уровней интерпретации. 

В  учении  Филона  Александрийского  –  иудейско-эллинистического 
философа  говорится  о  четырех  наиболее  традиционных  способах 
интерпретации священного текста:  буквальное толкование (простой смысл); 
иносказательное  объяснение (скрытый намек);  аллегорическое  иносказание 
(указывает  на  прозрение   будущих  событий)  и  таинственный  смысл, 
доступный  для  восприятия  особо  одаренных  людей,  так  как  раскрывает 
таинство божественной жизни.

Действительно,  не  все  в  Библии  «лежит  на  поверхности»,  многое 
нуждается  в  пояснении,  сравнительном  анализе.  Непосредственным 
комментированием  священных  текстов  занимается  библейская  экзегетика, 
представляющая собой одно из направлений теологической работы (наряду с 
догматико-систематическим и практическим разделами теологии).

Истолкования священных текстов и рассуждения о Боге встречаются 
уже у отцов церкви и в раннем средневековье.  Необходимость разработки 
методологических  подходов  толкования  священных  текстов  объяснялась 
наличием проблемы соотнесения теологии (а вместе с ней и экзегетики как 
раздела  священного  знания)  с  принятыми  в  культуре  стандартами 
теоретичности  и  рациональности.  Истинным  знанием  может  быть  лишь 
такое, которое не опирается на предзаданные авторитеты. 

В  этом  смысле  проблема  научности  методов  теологии  оказалась 
связанной с вопросом о том, может ли у нее быть обоснование, свободное от 
авторитета, опирающееся лишь на правильно понимающий себя разум. 



Таким  образом,  складывание  экзегетических  процедур  толкования 
текстов было чрезвычайно актуальным процессом, поскольку уже сам факт 
использования  аргументации  является  свидетельством  критической, 
связанной  с  правилами  логики  рациональности.  Экзегетика  обращается 
главным образом к историко-филологическим и герменевтическим методам. 
В  этом  контексте,  ссылаясь  на  рассуждения  о.А.Меня,  выделяют  пять 
основных методов экзегезы, или толкования Библии, которые не исключают, 
а дополняют друг друга.

Метод  буквального  толкования,  который  был  разработан  в  3-4  вв. 
сирийскими  отцами  церкви  (антиохийская  школа).  Наиболее  известным 
представителем  был  Ефрем  Сирин.  Данный  метод  предполагает 
реконструкцию прямого смысла библейского текста. Например, Лактанций, 
требуя буквального толкования библейского смысла, утверждал, что земля 
плоская,  а  над ней раскинут твердый шатер – небесный свод,  к  которому 
прикреплены  светила.  Недостатки  метода  буквального  толкования 
заключались  в  том,  что  вне  поля  зрения  экзегетов  оставался  факт 
многозначности смысла священного текста.

Метод  аллегорического  толкования,  который  зародился  в  иудейской 
среде  и  был  развит  александрийским  философом Филоном.  Впоследствии 
аллегорический  метод  интерпретации  сакрального  текста  как 
многосмыслового  феномена  был  воспринят  александрийской  школой 
христианского богословия, основателем которой был Ориген. 

Кроме того,  к  этой школе принадлежали Климент Александрийский, 
Григорий Нисский и др. Ориген различал три смысловых пласта библейского 
текста:  телесный  (буквальный,  историко-грамматический);  душевный 
(моральный)  и  духовный  (аллегорико-мистический).  В  период  зрелого 
средневековья  схоласты  превратили  триаду  в  четверицу,  различив 
рассудочно-аллегорический и собственно «духовный» смыслы.

Экзегеты   стремились  путем  расшифровок  аллегорий  объяснить 
сокровенный,  духовный  смысл  Священного  писания.  Климент 
Александрийский,  например,  был  одним  из  первых,  кто  попытался 
иносказательно  истолковать  библейскую космологию.  Строение  космоса  в 
его рассуждениях аллегорически соотносится со строением скинии. Одежда 
верховного  жреца,  украшенная  семью  драгоценными  камнями,  два  из 
которых огненно-красного цвета, является символом семи планет Солнечной 
системы.

Аллегорическое  истолкование  космологической  картины  мира  было 
предложено также Оригеном, который опирался на библейское указание об 
отделении Богом воды, которая «под твердью, от воды, которая над твердью» 
(Быт.1:7), а также вводит понятие «небесных вод». Это выражение должно 
было указывать, по мнению Оригена, на единство мира и его однородность.

Нравственно-гомилетическое  толкование.  В  рамках  данного  метода 
разрабатывалась  моральная  экзегеза,  акцентировавшая  внимание  на 
нравственном  и догматическом аспектах библейских текстов.



Образцом  соответствующих  толкований  являлись  труды  Иоанна 
Златоуста.

Типологический  метод.  Использовался  членами  иудейской  общины 
Кумрана (1 в. до н.э.). Этот метод строился на том, что в Библии содержатся 
многозначные прообразы («типы») истории спасения. Прообразы могли быть 
отнесены  к  различным  этапам  библейской  истории,  что  подразумевало 
духовную целостность Библии, повествующую о действии единого  Бога в 
единой истории спасения.

Истоки  историко-критического  толкования,  иначе  называемого 
библейской  критикой,  можно  обнаружить  в  трудах  Оригена,  Иеронима 
Блаженного,  средневековых  богословов.  Исторический  и  литературный 
анализ  библейского  текста  содействует  более  углубленному  и  точному 
пониманию Библии.

В  свою  очередь  метод  библейской  критики  распадается  на 
текстуальную критику; литературную критику; историческую библеистику; 
внутреннюю, или «высокую» критику.

В  современной  культуре  способы  интерпретации  священного  текста 
конституируются  главным  образом  в  рамках  протестантской  теологии.  В 
классической  протестантской  традиции  представлена  установка  на 
буквальное толкование Священного писания. По мнению М.Лютера, никакое 
аллегорическое  истолкование  священного  текста  недопустимо,  так  как 
человеческий  разум  (природный  разум)  не  способен  проникнуть  в  тайну 
божественного  откровения,  к  которой  можно  приблизиться  только  с 
помощью  веры.  Просвещенный  верой,  (т.е.  заново  рожденный)  разум 
человека  приобретает  способность  упорядоченно  (в  рамках  строго 
догматизированной  системы)  рассуждать  над  содержанием  Священного 
писания (см. А.Мень Исагогика).

В  ХIХ  в.  в  протестантизме  оформляется  религиозно-философское 
течение  либеральной  теологии,  предлагавшее  нравственно-этическую 
трактовку  библейских  текстов,  что  исключало  их  традиционное 
догматическое  понимание.  В  этой  связи  в  качестве  истоков  традиции 
либеральной теологии можно назвать исследования Ф.Шлейермахера (1768-
1834),  посвященные  попытке  критического  анализа   Евангелия  от  Луки 
(«Uber die Schriften des Lucas,  ein kritischer Versuch”1817);  критическое 
исследование  канонических  евангелий  Ф.Х.Баура  (1792-1860;  Kritische 
Untersuchungen uber die kanonischen Evangelien,  ihr Verhaltnis zu einander, 
ihren charakter und Ursprung”  1847)  и  созданной им Тюбингенской  школы 
истории  протохристианства.  Впоследствии  эти  идеи  были  восприняты 
Д.Ф.Штраусом (1808-1874) –  «Жизнь Иисуса,  критически переработанная» 
(1835-1836) – наиболее радикальным критиком историчности евангельских 
текстов,  предложившим их мифологическую интерпретацию.  Д.Ф. Штраус 
занимался,  так  называемой,  синоптической  проблемой,  основной  вопрос 
которой  был  связан  с  необходимостью  объяснения  сложного  сочетания 
сближений и расхождений – между текстами Евангелий.



Представители  либеральной  теологии  (А.В.Ритчль,  А.фон  Гарнак, 
Э.Трельч, Г. фон Кампенхаузен и др.) актуализировали и переосмыслили в 
контексте  современной  им  ситуации  историко-критический  метод 
толкования  Библии.  Соответствующий  подход  опирался  на  достижения 
исторического  знания,  компаративной  лингвистики,  а  также  на 
текстологический  и  герменевтический  анализ.  Соответственно,  одна  из 
главных  задач  –  установление  самого  древнего  текста  Евангелий  как 
наиболее надежного свидетельства о том, что произошло на самом деле, и 
что,  в  свою  очередь,  можно  рассматривать  как  опору  для  реконструкции 
жизни Иисуса.

В  рамках  течения  либеральной  теологии  сформировались 
мифологическая школа (Б. Баур, Дж. Робертсон, У.Б. Смит, А. Древс и др.), 
отрицающая  историчность  Иисуса  Христа,  и  историческая  школа  (Д. 
Штраус, В. Вреде, А. фон Гарнак, Э. Ренан, А. Ритчль и др.), допускающая 
существование  Иисуса  Христа  как  реальной  исторической  личности. 
Представители либерального направления протестантской теологии ставили 
под сомнение любое упоминание о сверхъестественных текстах (отвергали 
божественность Иисуса Христа, отрицали все библейские чудеса, в том числе 
и воскресение). Соответствующая позиция приводила к отказу от понимания 
Библии  как  богооткровенного  текста,  а  также  к  необходимости  замены 
метода  буквального  толкования  Священного  писания  его  аллегорической 
интерпретацией. 

Например, А. фон Гарнак (1851-1930гг.) полагал, что догматическому 
христианству, предпочитающему метод буквального толкования библейских 
текстов,  необходимо  противопоставить  аллегорическое  прочтение  Библии, 
что  связано  с  формированием  евангельского  нравственного  учения  как 
идеала,  который  следует  положить  в  основу  общечеловеческой  морали. 
Соответственно,  цель  исторического  процесса  можно  рассматривать  как 
воплощение  этого  идеала.  В  этом  контексте  христианство  понималось 
прежде всего как этическая доктрина. 

Во  второй  половине  XIX –нач.  XX  вв.  в  традиции  либеральной 
теологии  вызревает  доктрина  социального  Евангелия  (У.  Раушенбуш, 
В.Глэдден, Л. Эббот, Д. Геррон, Ф. Пибоди  и др.), представители которой 
ставили  своей  задачей  разработку  основных  принципов  учения  о 
«социальном спасении»,  формулирование программы построения «Царства 
Божьего на земле» и т.д. В этом смысле религия понималась как феномен 
культуры, а в исследованиях Библии предлагалось широкое использование 
научных подходов. 

Например,  представитель  мифологической  школы  либеральной 
теологии  Б.Баур  (1809-1889)  отрицал  историческую  достоверность 
евангельских  историй.  В  своих  работах  «Критика  Евангелия  от  Иоанна» 
(1840)  и  «Критика  синоптических  Евангелий» (1841-1843)  он указывал  на 
определяющее  значение  социальных  предпосылок  в  деле  возникновения 
христианства.  Текстологический  анализ  показал,  что  новозаветные  тексты 
противоречат  друг  другу,  следовательно,  как  считал  Б.Баур,  Евангелия 



представляют  собой  вымышленные  сочинения  отдельных  авторов, 
стремившихся  отразить  идейно-религиозные  потребности   и  настроения 
эпохи  раннего  христианства.   В  результате  мифом  было  объявлено 
историческое существование Христа.

В  русле  исторической  школы  либеральной  теологии  (Ю.Вельхаузен, 
В.Вреде,  А.фон  Гарнак,  Э.Ренан,  А.Ритчль  и  др.),  опиравшейся  на 
текстологический  анализ  книг  Нового  Завета,  были  выдвинуты 
многочисленные  теории  (например,  теория  протоевангелия,  объясняющая 
близость  синоптических  Евангелий  их  общим  происхождением  от  текста, 
утраченного  древнейшего  Евангелия,  написанного  по-арамейски;  теория 
устной  традиции,  объясняющая  текстуальные  данные  тем,  что 
синоптические  Евангелия  независимо  друг  от  друга  черпали  материал  из 
устной  традиции  протохристианских  общин;  теория  фрагментов, 
указывающая,  что  евангелисты  (Лука)  пользовались  письменными 
сочинениями, каждое из которых объединяло несколько фрагментов; теория 
использования одних синоптических  Евангелий в  качестве источников  для  
других (так, Ф.Х.Баур в традициях  философии истории Гегеля рассматривал 
Евангелие от Матфея как древнейшее, написанное прежде всего для евреев, 
принявших  христианство.   Евангелие  от  Луки,  соответственно,  было 
написано в  духе  эллинистического  христианства,  а  Евангелие  от  Марка  – 
«католический синтез Евангелий от Матфея и Луки»).

Таким  образом,  историческое  исследование   (прежде  всего  текстов 
Нового Завета)  исходило  из достоверности изучаемого материала.  В этом 
смысле  в  качестве  авторов  признавали  либо  первых  апостолов,  либо 
непосредственных  свидетелей  жизни  Иисуса  Христа,  либо  спутников  и 
помощников апостолов.

Так,  Ф.Баур на  основании текстологических  исследований пришел к 
важным  теоретическим  выводам:  1)  первоначальное  христианство 
характеризовалось  противоборством сторонников  Петра  («петринистов»)  и 
сторонников  Павла  («паулинистов»);   2)  тексты  канонических  Евангелий 
восходят  к  несохранившемуся  «протоевангелию»,  что  указывает  на 
отсутствие аутентичности текста этих Евангелий.

Недостатки  данного  подхода,  почти  полностью господствовавшего  в 
протестантской библеистике в начале ХIХ в. были связаны с интерпретацией 
чудес,  описанных  в  библейских  текстах.  Признание  чудес  в  качестве 
действительных  событий  нарушало  методологическую  строгость 
рассуждений  интерпретатора.  С  другой  стороны,  рационалистическое 
истолкование сообщений о чудесах противоречило замыслу Евангелий (как 
«благой вести» о богочеловеке Иисусе Христе).

В  этой  ситуации  один  из  представителей  исторической  школы 
либеральной  теологии  Д.Штраус  вообще  отказался  интерпретировать 
новозаветные тексты в  данной традиции и  предложил их мифологическое 
истолкование. Д.Штраус настаивал на том, что все библейские, в частности 
новозаветные  сюжеты,  следует  рассматривать  как  выражение  идей, 
независимо  от  соотношения  этих  повествований  с  тем,  что  случилось  на 



самом  деле.  Историческое  существование  Иисуса  настолько  закрыто 
мифами, что становится несущественным для христианства.

 Соответствующий  подход  был  воспринят  всей  последующей 
библеистикой,  развивавшейся в русле либеральной теологии. На самом деле, 
от решения, например, синоптической проблемы, зависело изучение других 
важных тем: проблема протохристианства, тема жизни Иисуса. 

Понятно, то указанные темы были центром страстной идейной борьбы. 
Как было замечено Д. Штраусом,  когда пишут о властителях Ниневии или о 
фараонах  египетских,  то  можно  руководствоваться  только  историческим 
интересом, но христианство настолько живая сила, а вопрос о его началах 
заключает  столь  важные  последствия  для  самого  непосредственного 
настоящего,  что  следовало  бы  жалеть  о  тупоумии  критиков,  которые 
стремятся найти в этих вопросах чисто исторический интерес. 

Так,  представитель  исторической  школы  либеральной  теологии 
В.Вреде  (1859-1906)  в  своей  книге  «Мессианская  тайна  в  Евангелиях  и 
истолкование Евангелия Марка» (1901) указывал,  что Евангелие от Марка 
нельзя считать историческим свидетельством об Иисусе – ни о его жизни, ни 
о его мессианском самосознании, ни о его учении, поскольку это евангелие 
«относится  к  истории  Иисуса  из  Назарета».  Следовательно,  евангелие  от 
Марка  надо  изучать   как  источник  сведений  о  вере  протохристианских 
эллинистических общин. Автор же Евангелия от Марка, по мнению В.Вреде, 
уже не имел никакого реального представления о жизни Иисуса.

Эта идея была поддержана Ю.Вельгаузеном (1844-1918) – крупнейшим 
исследователем  Библии,  опубликовавшим  в  нач.  ХХ  в.  комментарии  к 
Евангелиям  от  Марка,  от  Матфея,  от  Луки  и  «Введение  в  три   первых 
Евангелия».  Ю.Вельгаузен,  говоря  о  цели  автора  Евангелия  от  Марка, 
отмечает, что Марк писал не о жизни и характере Иисуса… Для Марка эта 
личность целиком растворилась в ее божественном призвании. Марк хотел 
доказать, что Иисус есть Христос.

В  начале  ХХ  в.  в  теологии  протестантизма  оформляется  такое 
консервативное  направление,  как  фундаментализм.  Представители  этого 
направления  выступали  против  любых  форм  либерализма,  допускавших 
критическое исследование священных текстов и их свободное истолкование. 
Одна  из  главных  установок  консервативного  направления  –  признание 
богодухновенности и непогрешимости Библии.

В  20-30-х  гг.  ХХ в.  в  странах  Европы и  США признание  получает 
направление,  представленное  диалектической  теологией,  или  теологией 
кризиса  (К.Барт,  Р.Бультман,  П.Тиллих  и  др.).  Истоки  диалектической 
теологии можно обнаружить в кризисе европейского общества, который она 
отразила в формах религиозного сознания. В этом смысле диалектическую 
теологию можно рассматривать как своеобразную реакцию на социальный 
оптимизм и богословский модернизм либеральной теологии.

Диалектическая теология, утверждающая религиозные принципы через 
отрицание  и  противоречие,  в  своих  истоках  близка  к  экзистенциальной 
философии.  Так,  указывая  на  разрыв  между  откровением  и  естественным 



познанием, диалектическая теология оказывается близкой экзистенциальной 
диалектике  С.Кьеркегора,  отмечающей  парадоксальные  противоречия 
индивидуального существования.

Появление  протестантской  неоортодоксии  было  связано  с 
опубликованной в 1919 – 1922 гг.  работой К. Барта (1886 – 1968) «Послание 
к  римлянам»,  которая  представляла  собой  комментарий  к  известному 
новозаветному тексту, приписываемому традицией апостолу Павлу. 

Понимание отношений человека и Бога в этой работе было осмыслено 
К.Бартом в духе экзистенциальной диалектики С.Кьеркегора; а именно – Бог 
является абсолютно трансцендентным  и недоступным, следовательно,  все 
усилия человека преодолеть границу между ним и Богом  –  тщетны. Бог 
открывается   человеку  только  через  откровение,  проявляющееся  в  форме 
диалога  (отсюда  «диалектическая  теология»),  а  также  антиномий  и 
парадоксов,  на  которые наталкивается  человеческий  разум.  Кульминацией 
откровения, по мысли К.Барта, явилось первое пришествие Иисуса Христа и 
его учение, зафиксированное в священных текстах – Евангелиях.

К.Барт  категорически  отверг  попытки  представителей  либеральной 
теологии  толковать  Библию  с  помощью  историко-критического  метода, 
который,  по его мнению, может рассматриваться лишь как самый первый 
(начальный) этап истинного понимания откровения.  Методам либеральной 
теологии  К.Барт  противопоставляет  учение  о  вдохновении,  согласно 
которому  теолог  должен  попытаться  сквозь  историческое  повествование 
увидеть вечный дух Библии, под которым подразумевается истинное знание, 
или откровение.

В  рамках  современного  протестантской  теологии  оформляется  и 
концепция  демифологизации  христианства,  разработанная  немецким 
протестантским теологом Р.Бультманом (1884-1976).  Основное содержание 
данной  концепции  представлено  в  работе  Р.Бультмана  «Новый  завет   и 
мифология»(1941). По мнению немецкого теолога, мифологическая картина 
мира, присущая традиционному христианскому вероучению и делящая мир 
на три сферы: горнюю (место пребывания Бога и ангелов),  дольнюю (мир 
людей)  и  подземную  (царство  дьявола),  устарела  и  стала  чужда 
современному человеку. 

В  этой  связи  Р.Бультман  выдвигает  концепцию  демифологизации 
христианства,  предусматривающую  не  уничтожение  христианской 
мифологии, а ее  иное истолкование,  т.е.  перевод с языка Библии на язык, 
адекватный  современному  мышлению.  По  мнению  немецкого  теолога, 
подобное  истолкование  нужно  произвести  в  терминах  человеческого 
существования,  т.е.  проинтерпретировать  библейские  мифы 
экзистенциально. 

Таким  образом,  главная  задача  теологии  состоит  в  выявлении 
глубинного  смысла  библейских  сказаний,  предполагающего   их 
демифологизацию,  в  силу  чего  теология  приобретает  герменевтическую 
функцию.  По  мнению  Р.Бультмана,  теология  является  «понятийным 
изложением  определенной  Богом  экзистенции  человека».  Соответственно, 



христианские  мифы  можно  рассматривать  как  способ  изложения,  а  не 
сущность христианства, как  особый способ выражения отношения человека 
к Богу (согласно Р. Бультману, Бог – не трансцендентная сущность, а нечто 
неразрывно связанное с человеком). Р.Бультман писал, что подлинный смысл 
мифа состоит не в  том, чтобы дать объективную картину, а  в  том,  чтобы 
посредством мифа выразить то, как человек понимает самого себя в мире. 
Следовательно,  миф  следует  интерпретировать  не  космологически,  а 
антропологически, т.е. экзистенциально.

Поскольку  понятие  Бога  как  трансцендентного  творческого  начала 
неприемлемо  для  современного  человека,  постольку  возникает 
необходимость создания учения, обосновывающего подобные взгляды. В 50-
60 –е гг. ХХ в. появляется особая разновидность протестантской теологии – 
«секулярная  теология»  («безрелигиозное  христианство»,  «теология  смерти 
Бога»,  «теология  освобождения»  и  т.д.),  представители  которой  (П.Ван 
Бурен,  Г.Ваханян,  Д.Бонхеффер,  Д.Зелле,  П.Тиллих и  др.)  предпринимают 
попытки создания такой модели христианства, которая была бы в гармонии с 
современным мифом, т.е. модель «секулярного христианства». 

В  рамках  секулярной  теологии  кризис  веры  истолковывается  как 
кризис  языка  для  выражения  божественной  реальности.  Протестантский 
теолог  П.Ван  Бурен  (род..1927)  в  книге  «Секулярный  смысл   евангелия» 
выдвигает два основополагающих тезиса. Сущность первого состоит в том, 
что  понятие  «Бог»  рассматривается  им  как  бессмысленное  и 
дезориентирующее  современного  человека.  Сущность  другого  тезиса 
заключается  в  том,  что  основные  идеи  Евангелия  могут  быть  выражены 
безотносительно  к  понятию  «Бог».  Характерно,  что  свою  главную задачу 
П.Ван Бурен видит не в необходимости реинтерпретации  идеи Бога, а в том, 
чтобы вообще отказаться от этого понятия. Все утверждения о Боге следует 
заменить  суждениями  о  человеке.  Таким   образом,   в  рамках  секулярной 
теологии утверждается безрелигиозное христианство,  то есть христианство 
без  веры в Бога. Основой такого типа христианства становится нравственное 
отношение к людям, ответственность человека в мире.

В этом контексте главной установкой в деле секулярной интерпретации 
Евангелия  должна  быть  христология,  а  не  теология.  Фундаментальной 
основой и сущностью Евангелий является история Иисуса как человека.  В 
этом  смысле  Иисус  трактуется  как  нравственный  идеал,  как  образец  для 
подражания.  Суть  христианской  веры,  по  мнению  представителей 
секулярной   теологии,  состоит  не  в  совокупности  вероучительных 
принципов, а в определенном видении человеком того, каким должен быть 
он  сам,  что  соответствует  тенденциям  антропологизации  в  секулярной 
теологии. В результате теология заменяется этикой, этическим учением, что, 
безусловно, задает особую установку в интерпретации библейских текстов.

В  рамках  традиции  аналитической  философии,  противопоставившей 
метод  анализа  всем  другим  формам  философской  рефлексии,  развивается 
лингвистическая  апологетика  (Дж.  Хадсон,  Д.  Филипс),  которую  можно 



определить  как  аналитическую  философию  религии,  объясняющую 
отношения человека с Богом как языковую игру. 

Д.Филипс  писал,  что  философия  призвана  не  апологетизировать 
религию  и  защищать  веру,  а  всего-навсего  описать  их,  проанализировать 
«грамматику»  религиозного  языка,  прояснить  всякого  рода  путаницу, 
связанную  с  употреблением  слова  «Бог»,  снять  необоснованные  и 
фальшивые претензии предшествующей религиозной апологетики.

По мнению Дж.Хадсона,  чтобы ответить на вопрос, является ли Бог 
реальностью,  нужно  всякий  раз  объяснять,  что  понимается  под  словом 
«реальность»,  поскольку  под  словом  «реальность»,  поскольку  в  разных 
языковых играх это слово приобретает неодинаковые значения.

В этом смысле речевую деятельность, осуществляющуюся в рамках той 
или иной религиозной традиции (подразумевающую также  комментарии к 
священным текстам), можно трактовать как своеобразную языковую игру со 
своими правилами.  Для человека  религиозного и человека  нерелигиозного 
одно и то же слово имеет разные значения. 

Религия,  согласно  лингвистической  апологетике,  существует  как 
совокупный  экзистенциальный  опыт.  События,  описанные  в  священных 
текстах,  будут  истолковываться  как  реальные  или  вымышленные  в 
зависимости от действующих правил языковой игры.

Таким образом,  в  комментаторской культуре наблюдается  поворот в 
сторону прагматики, т.е. реальной языковой и речевой ситуации. Религиозная 
речевая  деятельность  –  не  констатация  фактов;  это  социальное  явление, 
поэтому  и  религиозные  тексты  не  стоит  оценивать  по  шкале  «истинно  - 
ложно».  Только  использование  слов  в  определенном  контексте  (языковой 
игре)  и  в  соответствии  с  принятыми в  данном случае  правилами придает 
словам,  текстам  значение.  В  этом  смысле  лингвистическая  апологетика 
может трактоваться как деятельность, направленная на прояснение языковых 
выражений.  Философ  (или  комментатор  священных  текстов)  не  должен 
пытаться выявить сущность религиозного (в данном контексте)  языка;  его 
задача,  с  точки  зрения  представителей  лингвистической  апологетики, 
заключается лишь в описании и разграничении различных языковых игр.

Таким образом, ознакомившись с основными способами и подходами 
интерпретации  священных  (в  данном  случае  библейских)  текстов,  можно 
отметить, что  все вышеперечисленные способы толкования не исключают, а 
взаимодополняют друг  друга;  более  того,  они  чрезвычайно  разнообразны, 
что  зависит  как  от  исторического  периода,  когда  применялись  данные 
методы,  так  и  от  своеобразия  философских   и  религиозно-философских 
течений, в рамках которых эти способы были оформлены. 

Смысл  же  Библии  неисчерпаем.  Существует  предание  о  святом 
Августине.  Однажды, размышляя о величии Божьем, он проходил берегом 
моря  и  увидел  мальчика,  который  ложечкой  зачерпывал  морскую  воду  и 
переливал ее  в  ямку.  Святой  Августин  спросил  у  мальчика,  зачем он это 
делает. На это мальчик ответил, что он хочет перелить море в ямку. «Но ведь 
это  занятие  бесполезно.  Морской  воды  так  много,  а   ямка  столь  мала». 



Мальчик  же,  подняв  голову  и  посмотрев  на  святого  Августина,  сказал: 
«Смысл  божественной  мудрости  величествен  и  непостижим.  Как  же  ты 
надеешься вместить его в свой человеческий разум?»
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