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Дискуссия между профессором Московской духовной акаде-
мии Михаилом Михайловичем Тареевым и профессором Киев-
ской духовной академии Дмитрием Ивановичем Богдашевским 

(впоследствии — архиепископ Василий) началась после того, как Таре-
ев опубликовал в «Богословском вестнике» за 1903 г. (№№ 9–10) не-
сколько заметок экзегетического характера1. В этих публикациях Тареев 
критикует русский перевод известного новозаветного текста о добром 
пастыре: А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходя-
щего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и раз-
гоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах. 
(Ин. 10:12–13). Профессор Тареев, приводя также славянский пере-
вод (А наемник, иже несть пастырь, емуже не суть овцы своя, видит вол-
ка грядуща, и оставляет овцы, и бежит: и волк расхитит их и распу-
дит овцы) и греческий оригинал (Ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ 
εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· 
καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. Ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι 
μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων) указанного евангельского 
места, обращает внимание на перестановку слов2 в русском и славянском 
текстах: «Эта перестановка относится к числу таких, которые нано-
сят явный ущерб смыслу»3. Русский перевод оба сказуемых — и рас-
хищать, и разгонять — относит к одному подлежащему: волку. В ре-
зультате чего и получается общеизвестный синодальный перевод: волк 
расхищает овец, и разгоняет их. В то время как логика славянского ва-
рианта (волк расхитит их и распудит овцы), по мнению Тареева, пред-

1 Тареев  М. М.  Иоан. X, 12, 13 // Богословский вестник 1903. Т. 2. № 9. С.  88–90. Таре-
ев М. М. Иоан. VIII, 44 // Богословский вестник 1903. Т. 2. № 10. С. 295–297.

2 Слова, на которые обращает внимание Тареев, мы выделили полужирным шрифтом. 
3 Тареев М. Μ. Иоан. Χ, 12, 13 // Богословский вестник 1903. Τ. 2. № 9. С. 88 
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полагает, что под «их» надо или понимать не овец, или глаголы рас-
хитить и распудить следует отнести к разным субъектам. Профессор 
Тареев считает, что правильное понимание второе, то есть то, при ко-
тором глаголы расхитить и распудить относится к разным подлежа-
щим. Тареевым также рассматривается современное ему греческое из-
дание: «Новейшие издатели греческого текста разумеют то же одно 
подлежащее и бессмыслицы избегают тем, что отбрасывают τὰ πρόβατα 
при σκορπίζει и у них выходит: наемник оставляет овец, и волк расхища-
ет их, и разгоняет»4. Однако и такой вариант признан Тареевым неудо-
влетворительным. Кроме того, как он полагает, переводчики неверно по-
нимают смысл глагола σκορπίζειν, переводя его как разгонять, и относят 
к подлежащему волк. В то время как этот глагол правильно переводить 
расточать, растерять. В доказательство правильности своего понима-
ния значения глагола σκορπίζειν Тареев приводит новозаветные тексты 
Лк. 11:23 и 2 Кор. 9:9, в которых данный глагол переводится как рас-
точать. В результате Тареевым предложен такой вариант перевода Ин. 
10:12–13: «Наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит прихо-
дящего волка, и оставляет овец, и волк расхищает их, и он растеривает 
овец, потому что он наемник и нерадит об овцах»5.

В том же 1903 г. профессор Тареев опубликовал заметку «Иоан. VIII, 
44»6, в которой он, как и в предыдущей своей статье, не соглашается 
с правильностью русского перевода следующего евангельского текста: 
Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала, и не устоял в истине; ибо нет в нём истины. 
Когда говорит он ложь, говорит свое; ибо он лжец и отец лжи (Ин. 8:44). 
В славянском переводе последняя фраза звучит так: Егда глаголет лжу, 
от своих глаголет: яко ложь есть и отец лжи. Профессор Тареев пред-
лагает понимать этот текст следующим образом: так как евреи хотят 
убить Христа за истину, которую Он говорит им7, то, таким образом, 
они могут быть названы человекоубийцами; и хотят сделать это, пото-
му что не принимают истину, и как таковые могут быть названы лжеца-
ми. Именно поэтому они оказываются детьми диавола, который есть че-
ловекоубийца8, и лжецы, так как, подобно диаволу, противятся правде 
Божией, открытой во Христе9. Диавол настолько лжец, что и Бога обви-
няет во лжи10. После своего анализа, Тареев приходит к выводу, что вы-
ражение отец лжи надо понимать в том смысле, что диавол в своей лжи 

4 Тареев М. Μ. Иоан. Χ, 12, 13 // Богословский вестник 1903. Τ. 2. № 9. С. 89
5 Там же. С. 90 
6 Богословский вестник. 1903. Т. 2. № 10. С. 295–297
7 Ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину (Ин. 8:40).
8 Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине (Ин. 8:44).
9 В Нем открывается правда Божия (Рим. 1:17).
10 См.: Быт 3:1–5.
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и своего Отца называет лжецом: «Отец диавола есть Бог, ибо Бог есть 
Отец всего сотворенного. Диавол клевещет на своего Отца и, будучи сам 
лжецом, говорит, что и Отец его есть лжец»11. Исходя из этого, Тареев 
предлагает следующий вариант перевода: «Когда он (диавол) говорит 
эту ложь12, от себя говорит он, что лжец и Отец его»13.

В  1904  г. профессор Д. И.  Богдашевский в  мартовском номе-
ре «Трудов КДА»14 подверг критике толкования, данные Тареевым 
на Ин. 8:44 и Ин. 10:12–13. Богдашевский считает предложенное мо-
сковским коллегой объяснение «ненатуральным»15. Греческий глагол 
σκορπίζειν Дмитрий Иванович предлагает переводить здесь, как и приня-
то в Синодальном переводе, как разгонять. Он соглашается с Тареевым, 
что в новозаветных текстах Лк. 11:23 и 2 Кор. 9:9 этот глагол правильно 
переведен как расточать, но не соглашается с таким переводом в отно-
шении к тексту Ин. 10:12–13. В защиту своего утверждения Богдашев-
ский цитирует несколько текстов: Пс. 17:15; 2 Цар. 22:15 и др., в кото-
рых этот глагол переводится как разгонять, рассеивать.

Тареев с замечаниями Богдашевского не согласился. В ответ он писал, 
что с точки зрения его оппонента выходит, что Тареев утверждал, буд-
то бы глагол σκορπίζειν не имеет значения разгонять; и неправильность 
такого будто бы тареевского мнения с легкостью опровергается приме-
рами, приведенными Богдашевским, в которых глагол σκορπίζειν перево-
дится именно как разгонять, рассеивать. «Никогда и нигде, — пишет 
Тареев, — я не утверждал, что глагол σκορπίζειν не имеет значения “раз-
гонять”… Я не говорил об общем значении глагола, а говорил только о его 
употреблении в Новом Завете… Я говорил, что глагол не имеет этого зна-
чения в Ин. 10:12–13, как не имеет в Мф. 12:30; Лк. 11:23»16.

Надо отметить, что, хотя профессор Тареев на самом деле говорит 
в своей статье о том, что глагол σκορπίζειν нельзя переводить на русский 
как разгонять в объясняемом им тексте 10 главы Евангелия от Иоан-
на, и нигде не говорит, что этот глагол вообще нельзя так переводить, 
общее впечатление после прочтения его статьи именно такое. Видимо, 
это и подтолкнуло Д. И. Богдашевского в полемике с Тареевым приве-
сти примеры перевода означенного глагола как разгонять, рассеивать. 
И уже только в ответе Богдашевскому Тареев уточняет свою позицию 
по вопросу о возможных вариантах перевода σκορπίζειν. Таким образом, 
у Богдашевского при прочтении тареевской заметки «Ин. X, 12–13» 

11 Тареев М. М. Иоан. VIII, 44. С. 296.
12 То есть называет своего Отца лжецом (иг. С.). 
13 Тареев Μ. Μ. Иоан. VIII, 44. С. 297. 
14 Богдашевский Д. И. Экзегетические заметки // Труды КДА. 1904. Т. 1. № 3. С. 445–448. 
15 Там же. С. 447.
16 Тареев Μ. Μ. Экзегетические заметки: [Еще к вопросу ο переводе Ин. VIII, 44 и X, 12–

13] // Богословский вестник. 1904. Т. 2. № 5. С. 142–143.
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естественно возникло понимание, озвученное им в «Экзегетических за-
метках». Понимает эту правоту Богдашевского и сам Тареев, писавший, 
правда, не без раздражения: «Самое величайшее затруднение в лите-
ратурной полемике происходит от неточности критиков и референтов 
при передаче авторских мыслей. Обычно критик сначала исказит автор-
скую мысль до пределов нелепости и потом, подобно Дон Кихоту, сра-
жается с мельницей, с искаженной мыслью, воображая, что одерживает 
победы»17.

Профессор Богдашевский также не принимает предложенный Тарее-
вым вариант перевода Ин. 8:44 по той причине, что в Писании, даже 
если принять прочтение Тареева, нигде не говорится об отце диавола. Та-
реевское толкование евангельского рассказа Ин. 8:40–45 Богдашевский 
считает странным. Отвечая на возражения киевского профессора, Таре-
ев недоумевает, почему его оппонент делает акцент на том, что об отце 
диавола нигде в Писании не говорится, и видит в этом основание для со-
мнений в правильности тареевского перевода, ведь, замечает Тареев, 
и выражения «отец лжи» в Писании, кроме Ин. 8:44 (в Синодальном 
переводе), нигде нет! Так зачем же указывать на единичность высказы-
вания? Это, полагает Тареев, совсем не к месту. Защищая правильность 
своего перевода, Тареев перечисляет древние славянские рукописи Свя-
щенного Писания, в которых находит подтверждение своей позиции.

В «Трудах КДА» в июньском номере 1904 г. Д. И. Богдашевский 
в третьей части своих «Экзегетических заметок» снова возвращается 
к полемике с Тареевым. В этой, заключительной, части полемики между 
двумя профессорами уже с полной ясностью выступает личностный мо-
мент. Как уже отмечалось выше, Тареев написал свой ответ в раздражи-
тельном тоне, что, естественно, не могло не обратить на себя внимание 
его оппонента. Профессор Богдашевский пишет: «Прежде всего счи-
таем нужным заметить, что этот ответ написан в высшей степени грубо, 
имеет одною из своих целей нанести нам всяческая оскорбления, и это 
тем более непонятно, что, со своей стороны, мы не подали проф. М. Та-
рееву ни малейшего по вода к употребление таких недостойных серьез-
ного ученого полемических приемов»18.

Далее, Богдашевский критикует экзегетический метод Тареева, на-
стаивая при этом на верности высмеянного московским оппонентом вы-
ражения «ненатуральный». Из объяснений Дмитрия Ивановича видно, 
что он подразумевает под «натуральностью» и «ненатуральностью» эк-
зегезы здравость и натянутость, естественность и искусственность толко-
ваний. Трудно не согласится, что Богдашевский в этих своих размышле-

17 Тареев Μ. Μ. Экзегетические заметки: [Еще к вопросу ο переводе Ин. VIII, 44 и X, 12–13]. 
С. 141–142.

18 Богдашевский Д. И. Экзегетические заметки // Труды КДА. 1904. Т. 2. № 6. С. 315
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ниях об экзегезе прав. Заметим, что, Богдашевский, пишущий в гораздо 
более миролюбивом духе, чем его оппонент, все-таки не удержался от сар-
казма по отношению к Тарееву: «Если бы наша экзегетика разрабатыва-
лась г. Тареевыми, то она обратилась бы в ряд сплошных экзегетических 
парадоксов, бесцельного оригиналь ничания»19. Богдашевский соглаша-
ется с тем, что и выражение «отец диавола» и «отец лжи» для Писания 
могут быть признаны уникальными, но придерживается общепринято-
го прочтения Ин. 8:44, где употребляется «отец лжи». В качестве одно-
го из аргументов он приводит тот факт, что предшествующие стихи дан-
ного евангельского места плохо сочетаются с предложенным Тареевым 
переводом, в то время как «отец лжи» является прямым продолжением 
слов 44-го стиха: Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, 
ибо нет в нем истины. И далее: Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо 
он лжец и отец лжи. Так что, «на самом деле, — пишет Д. И. Богдашев-
ский, — толкования наши далеко неодинаковы… что Бог может назы-
ваться “отцем диавола”, этого ничем нельзя подтвердить. Бог есть Творец, 
Вла дыка диавола, перед Которым он трепещет, но не Отец диавола»20. 
Богдашевский приводит для подтверждения своей правоты немало фило-
логической аргументации, показывая себя знатоком библейских языков. 
В заключение своих рассуждений он пишет, обращаясь к Тарееву: «Итак, 
кто из нас попал “в тупик”? Кажется, что не “консерватор” оказался в та-
ком положении»21. Это выражение обращает на себя внимание. Все дело 
в том, что Тареев рассматривает Богдашевского как консерватора, и неод-
нократно его в этом упрекает. Именует его защитником сомнительной че-
сти семинарских учебников.

Дискуссия между двумя видными профессорами двух прославленных 
академий представляется весьма интересной не только с точки зрения 
филологии, библеистики и богословия. Нерв спора нужно искать в ат-
мосфере той эпохи, проникнутой духом критики устоявшихся порядков, 
традиционного подхода к образовательному процессу в духовных шко-
лах. И потому упоминание Тареевым «семинарских учебников», при-
чем упоминание явно негативное — это характерная черта эпохи. Спор 
между Д. И. Богдашевским и М. М. Тареевым — это в значительной сте-
пени спор мировоззрений, спор двух позиций. Тареев откровенно под-
трунивает над консерватизмом киевского коллеги. А Богдашевский, 
заметим, в принципе не возражает против того, что его причисляют 
к консерваторам.

Подводя итог, отметим, что, на наш взгляд, начавшаяся вполне обыч-
но, дискуссия переросла в определенное противостояние двух ученых, 

19 Богдашевский Д. И. Указ. соч. С. 323.
20 Там же. С. 320
21 Там же. С. 324
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двух очень разных и по характеру и по мировоззрению людей. И именно 
этим она интересна, так как в ней ясно отразился дух времени.

Тареев не признал себя побежденным. После издания в июньском 
номере «Трудов КДА» за 1904 г. «Экзегетических заметок» Богда-
шевского он опубликовал короткую заметку под характерным назва-
нием «Что некоторые считают победою: Ответ проф. Богдашевскому 
[об Иоан. VIII, 44]»22. Обращает на себя внимание то, что Тареев отве-
чает Богдашевскому только по вопросу перевода и понимания Ин. 8:44, 
и молчит о другом тексте (Ин. 10:12), хотя Богдашевский о нем тоже 
пишет. Ответ Тареева практически полностью сведен к филологиче-
ской аргументации. Своего толкования на Ин. 8:44 он не защищает. 
Возможно, по той причине, что не видит в этом необходимости. Про-
фессор Тареев считает себя победителем в этом споре: «Итак, г. Богда-
шевский уступил мне, признав, что правила греческого языка на моей 
стороне; на моей стороне древнеславянские переводы и древнегрече-
ские чтения… И при всем том проф. Богдашевский являет себя чита-
телям “Τрудов КДА” в виде победителя. Но разве так трудно отличить 
победу от полного поражения?»23

Если все-таки попытаться ответить на вопрос, кто все же одержал 
победу в этом споре, то можно предположить, что победой может быть 
названа только та победа, которую признали и другие участники спора. 
В нашем случае каждая из сторон осталась при своем мнении.

22 Тареев М. М. Что некоторые считают победою: Ответ проф. Богдашевскому // Богослов-
ский вестник 19 04. Т. 3. № 9. С. 209–212.

23 Тареев Μ. Μ. Указ. соч. С. 212.
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