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Профессор Михаил Иванович Богословский 

и его вклад в развитие библеистики 

 

прот. Александр Павлов 

Михаил Иванович Богословский (11.01.1844 – 04.07.1915) – крупнейший 
русский православный теолог, библеист, доктор богословия *1, с. 155+, 
заслуженный ординарный профессор по первой кафедре Св. Писания Нового 
Завета Казанской духовной академии (с 24 янв. 1897 г. *2, с. 41-42]), 
действительный статский советник (с 6 мая 1897 г. *3, с.36+), почетный член 
Киевской (с 6 июня 1914 г.) и Петроградской (с 23 января 1915 г. *4, с. 415+) 
духовных академий, полный кавалер орденов св. Анны и Станислава, 
кавалер орденов св. Владимира (3 и 4 степени). 

Будучи выпускником Казанской духовной академии, М. И. Богословский стал 
одним из старейших ее наставников. Более сорока лет, на протяжении всей 
своей жизни, он читал лекции по Новому Завету в родной академии и писал 
статьи (объединяемые позже в монографии), в которых хронологически 
последовательно изучал земную жизнь Иисуса Христа и толковал многие 
сложнейшие отделы Священного Писания Нового Завета. 

Научная деятельность профессора пришлась на годы наивысшего расцвета 
русской богословской мысли, остановленного трагическими событиями 
советского времени. Современники (проф. П. А. Юнгеров, проф. Я. А. 
Богородский) высоко оценивали труды М. И. Богословского как выдающиеся 
явления в богословской литературе, в которых на основе православной 
святоотеческой традиции впервые в российской библеистике соединились 
экзегетический, исторический, археологический и апологетический аспекты. 
Поэтому описание и систематизацию научных взглядов профессора нельзя 
не признать актуальными. 

Исследование «К истории новозаветного текста» (1876–1877) 1 явилось 
первым русскоязычным трудом по данной теме, в котором на основе 
анализа рукописных вариантов апостольского текста Священных книг 
делается вывод о неподверженности их еретическим искажениям. 

Докторская диссертация М. И. Богословского «Детство Господа нашего 
Иисуса Христа и Его Предтечи по евангелиям святых апостолов Матфея и 
Луки» (Казань, 1893) *5, с. 103+, по словам рецензента профессора П. А. 
Юнгерова, была первым историко-экзегетическим трудом в русской 
богословской литературе, наиболее полным и основательным, строго-



научным исследованием. В нем автор на глубоком богословском 
фундаменте обобщил толкования Священного текста от древнейших времён 
до начала ХХ века: творения св. отцов II–V вв., крупнейших русских 
богословов и западных толковников. 

Приведенные Богословским исторические, филологические, критико- 
текстуальные, археологические, географические, грамматические и иные 
подробности не только подкрепили выводы ученого, но также позволили 
впервые основательно истолковать некоторые затруднительные места и 
кажущиеся несоответствия евангельского повествования. Ранее эти разделы 
давали повод представителям т. н. ново-тюбингенской школы (Ф. К. Баур, Д. 
В. Штраус, А. Гарнак) усомниться в исторической достоверности и истинности 
евангельских текстов. В своем труде М. И. Богословский полностью 
разоблачает эти достаточно влиятельные в библеистике XIX–XX вв. 
предпосылки и выводы. 

По словам рецензента профессора Я. А. Богородского, эта работа стала 
«выдающимся явлением в богословской литературе не только 
отечественной, но и всей западной» *6, с. 109+. В 1896 г. за диссертацию 
Богословский был удостоен премии митр. Макария (Булгакова). 

Своеобразным продолжением начатого труда стали работы о Крещении, 
сорокадневном посте Иисуса Христа, беседе с Никодимом, пребывании в 
Капернауме и Иудее, напечатанные в «Православном Собеседнике» в 1902-
1906 гг. и вошедшие в монографию «Общественное служение Господа 
нашего Иисуса Христа» (Казань, 1908). Заключительную часть этой трилогии 
Богословский, уже лишившись зрения, диктовал сыну в последний год своей 
жизни. Завершить ее ему помешала внезапная смерть. Ее фрагменты, статьи 
о пребывании Христа в Галилее и Самарии, выходили в «Собеседнике» в 
последние годы жизни ученого: в 1911-13 гг. и отдельно в 1914 г. 

Богословскому принадлежит также ряд экзегетических очерков, 
посвященных толкованию различных фрагментов новозаветных текстов. М. 
В. Барсов, поместивший труды М. И. Богословского в своей «Хрестоматии», 
отмечает: «Ничего нет лучшего и более ценного в русской литературе» (цит. 
по: *7, с. 161+). 

Переводческие труды ученого послужили не менее важным вкладом в 
библейскую науку. Событием для русской литературы стал перевод в 1870–
1904 гг. «Благовестника» бл. Феофилакта Болгарского – толкования на 
послания ап. Павла к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колосянам, 
Солунянам, Тимофею, Титу, Филимону, Евреям. По отзыву Юнгерова, «этот 
перевод отличается точностью, правильностью, чистотою речи» *7, с. 162+. 



Дух отеческих толкований бл. Феофилакта отразился на всех научных трудах 
М.И. Богословского. В 1907–1915 гг. Богословский был инициатором и 
активным участником перевода ветхозаветных книг с греческого текста 
Септуагинты, осуществленного проф. П. А. Юнгеровым. 

В составе академических комиссий Богословский принимал участие в 
описании рукописей Соловецкой библиотеки, содержащих ветхозаветные и 
новозаветные книги, в частности он составил реестр большинства 
библейских книг из 1-го отдела собрания (с августа 1875 г.) *8, с. 1889+. 
Профессор участвовал в объяснении неудобопонятных слов и речений в 
русском синодальном переводе ветхозаветных пророческих книг (с 10 
декабря 1876 г. по 18 февраля 1882 г.) *9, с. 229; 10, с. 20–21+. С 1891 г. вместе 
с ректором академии профессором А. П. Владимирским *11, с. 32, 35+ он 
работал над порученным Св. Синодом четырем академиям исправлением 
русского синодального перевода новозаветных книг, но составленный ими 
список приблизительно из тысячи слов и выражений из Нового Завета, 
подлежащих исправлению, оказался невостребованным в Св. Синоде. 

Важной сферой научной деятельности Богословского явилось 
оппонирование, написание многочисленных рецензий на докторские 
диссертации и сочинения, выдвигаемые на различные премии и 
рекомендованные в качестве учебной литературы, которые он порой 
«исправлял от корки до корки» (как вспоминает П. А. Юнгеров). Иеремонах 
Евсевий (Рождественский) называет Михаила Ивановича «любимым 
сослуживцем и наставником» *4, с. 417+. 

После введения нового академического устава 2 апреля 1910 г. Богословский 
должен был в связи с более чем тридцатилетним сроком службы оставить 
кафедру. 

Но в 1911–1914 гг. в связи с отсутствием преподавателя на родной кафедре, 
чтобы не оставить студентов без лектора, Михаил Иванович пожелал 
бесплатно читать лекции *12, с. 271+ в качестве бесплатного сверхштатного 
профессора (по Указу Святейшего Синода от 10 нояб. 1911 г. № 15633 *12, с. 
325–326]). 

Скончался М. И. Богословский 4 июля 1915 года и похоронен на Арском 
кладбище г. Казани. 

Данную статью о Михаиле Ивановиче Богословском хотелось бы завершить 
словами его воспитанника и достойного преемника, богослова мировой 
величины, составившего «ученую славу и красу нашей академии» *4, с. 405+, 
П. А. Юнгерова: «Всю жизнь углубленный в изучение Слова Божия, при 



святоотеческом его понимании, он проникся и духом Слова Божия, на все 
смотрел очами веры, просвещаемыми светом Слова Божия: и в 
общественной и домашней жизни все события освящал светом этой веры» 
*7, с. 166–167]. 
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Примечания 

1 Этот труд представляет собой напечатанный вариант магистерского сочинения М.И. 
Богословского «О вариантах в книгах Нового Завета, их происхождении, отношении к вопросу о 
целости священного текста и критических приемах, употребленных для утверждения 
общепринятого чтения». Он был напечатан под указанным заглавием на страницах журнала 
«Чтения в Обществе Любителей Духовного Просвещения» за 1876-77 гг. 
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