Серия «Классика библеистики»
Золотой фонд русской библеистики

Владимир Петрович
РЫБИНСКИЙ

ВАВИЛОН И БИБЛИЯ
По поводу речи Ф. Делича на тему
«Babel und Bibel»
Впервые опубликовано:
Труды Киевской духовной академии, 1903, № 5, с. 113–144
Отдельное издание: Киев, 1903, 2+32 с.

© Сканирование и создание электронного варианта:
Кафедра библеистики Московской духовной академии
(www.bible-mda.ru) и Региональный фонд поддержки
православного образования и просвещения «Серафим»
(www.seraphim.ru), 2005.

Кафедра
библеистики МДА

Фонд
«Серафим»

Москва
2005

ПРОФЕССОР
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ РЫБИНСКИЙ
(1867–1944)
Владимир Петрович Рыбинский родился в 1867 году. Окончил
Киевскую духовную академию. Под руководством профессора КДА
Акима Алексеевича Олесницкого (1842–1907) написал блестящую
диссертацию «Древнееврейская суббота» (К., 1892) [5], за которую в
1892 году был удостоен степени магистра богословия.
Владимир Петрович состоял доцентом, а затем и профессором по кафедре Священного Писания Ветхого Завета Киевской духовной академии; он читал курс по историческим книгам Ветхого Завета.
В 1913 году Владимир Петрович был удостоен звания доктора
богословия за сочинение «Самаряне. Обзор источников для изучения самарянства. История и религия самарян» (К., 1913) [34]. Актуальность выбранной темы была связана тем, что о самарянах и самарянстве многократно говорится как в ветхозаветных, так и в новозаветных книгах; история самарян протекала параллельно истории
Израиля на протяжении пяти веков, поэтому «изучение первой может уяснить многие пункты последней». [34, I] Кроме того, самарянское Пятикнижие до сих пор является одним из основных альтернативных текстологических источников при изучении первых пяти книг
Ветхого Завета (наряду с кумранскими библейскими рукописями и
переводом Семидесяти). В своей работе В. П. Рыбинский не только
привел обширнейший список и анализ исторических свидетельств о
самарянах, но и реконструировал на их основе историю и религию
самарян. Книга до сих пор является весьма ценным пособием при
изучении ветхозаветных писаний и межзаветной литературы.
Основная сложность, с которой встречается любой исследователь древностей — недостаточное количество источников и
проблемы их интерпретации, имела место и при написании В. П. Рыбинским труда о самарянах. Интерпретация источников и альтернативные взгляды на историю самарянства стали предметом интересПрофессор В. П. Рыбинский (1867–1944)
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ного спора между В. П. Рыбинским и профессором М. Э. Посновым
[52]–[53].
Как и его учитель — профессор А. А. Олесницкий (1842–1907)
— Владимир Петрович при изучении Священного Писания старался
привлекать новейшие данные филологии, археологии и истории,
чтобы лучше понять как текст, так и исторический контекст библейских книг. Отсюда, с одной стороны его интерес к библейской археологии и находкам на ближнем Востоке, с другой — активная полемика со скептическими попытками истолковать артефакты в смысле
отвержения авторитета и достоверности Священного Писания. Он
одним из первых обратил внимание на тенденциозность и однобокость интерпретации археологических артефактов рядом ученых, известных как «панвавилонисты». На основе находок в Междуречье
они пытались доказать, что в Библии, якобы, многие повествования
и идеи заимствованы из вавилонской религии. Наиболее ярким
представителем этого движения в начале XX века был Фридрих Делич, книга которого «Вавилон и Библия» явилась своеобразным манифестом панвавилонистов и разошлась в большом количестве экземпляров на Западе. Под названием «Библия и Вавилон» она была
переведена и на русский язык, выдержав четыре издания. В. П. Рыбинский посвятил полемике свою небольшую работу «Вавилон и
Библия» [3], в которой показывал слабые стороны теории панвавилонистов. И хотя сейчас эта теория в целом себя изжила и не пользуется прежним влиянием, ее отголоски до сих пор слышны во многих работах, затрагивающих библейскую тематику, в которых Библия «по умолчанию» рассматривается как нечто вторичное по отношению к ассиро-вавилонской религии; поэтому концептуальные
идеи В. П. Рыбинского по-прежнему актуальны.
Второе направление деятельности киевского профессора заключалось в изучении исагогических вопросов, а также в формулировке отношения к историко-критическому методу изучения Библии,
получившему в России начала XX века общее название «отрицательной библейской критики» (из-за отрицания ею церковного учения о богодухновенности Священного Писания).
История изучения Священного Писания в древности отражена
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в работах В. П. Рыбинского «Первый опыт «Введения в Священное
Писание» [31] и «Юнилий Африканский и его руководство к изучению Библии» [37]. Не избегал киевский ученый и полемики с современными ему скептическими исагогическими теориями. Идей отрицательных библейских критиков он касался еще в своей магистерской работе «Древнееврейская суббота» (К., 1892) [5], в которой показал надуманность предпосылок и некорректность прочтения источников по данной теме у отрицательных критиков, в том числе у
Ю. Велльгаузена. Позже он рассмотрел историю западной библейской критики в своем эссе «Библейская ветхозаветная критика» (К.,
1908) [1], в котором проследил генезис и эволюцию идей отрицательных критиков, демонстрируя чужеродность их методологических
предпосылок по отношению к традиционным церковным подходам в
изучении Священного Писания.
В. П. Рыбинский проявил себя также как замечательный экзегет Ветхого Завета. Он принимал участие в составлении «Толковой
Библии», издававшейся под редакцией проф. А. П. Лопухина и его
преемников — им были написаны комментарии к книгам Осии, Иоиля, Амоса, Михея. Он опубликовал также толкования на книги пророков Авдия (К., 1909) [26] и Михея (К., 1911) [27].
Для «Православной богословской энциклопедии», выходившей под редакцией проф. А. П. Лопухина и проф. Н. Н. Глубоковского, В. П. Рыбинский написал 10 статей: «Иеговисты и элогисты»,
«Иезекииль» , «Иисус Навин», «Иоиль», «Иона» и др.
Владимир Петрович проявил себя и как церковный проповедник — до нас сохранились вдохновенные слова, произнесенные им
в церкви Киево-братского монастыря в период Великого поста в
разные годы [38]–[49].
В. П. Рыбинский был членом Поместного Собора Русской
Православной Церкви 1917–1918 гг., избранным от Киевской духовной академии.
К 1920 году Владимиру Петровичу удалось окончить, отредактировать и дополнить работу его учителя, профессора А. А. Олесницкого «Библейская археология», но опубликовать он смог только
ее первую часть (Пг., 1920).
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Можно лишь сожалеть, что деятельность яркого и талантливого православного библеиста была прервана пришествием большевистского режима. В 1920-е годы В. П. Рыбинский работал в
Еврейском отделе Украинской академии наук, занимался переводами с английского языка. О жизни его в последние годы сведений, к
сожалению, не имеется. Известно, что он умер в 1944 году в г. Баку.
Пока что не удалось установить, писал ли что-нибудь Владимир Петрович в 1920–1940-е годы «в стол». Однако дошедшее до
нас его дореволюционное наследие столь незаурядно и информативно, что современный исследователь Библии получит немалую
пользу от знакомства с этими трудами.
Священник Димитрий Юревич
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Библиография основных трудов проф. В. П. Рыбинского
(полужирным выделены книги, электронные издания которых
подготовлены Кафедрой библеистики МДА совместно
с Региональным фондом поддержки православного
образования и просвещения «Серафим»)
I. Библейско-богословские сочинения
1. Библейская археология / Олесницкий А. А. Под ред. и с доп. Рыбинского В. П. Часть 1, вып. 1. Пг., 1920, 3+420 с.
2. Библейская ветхозаветная критика. К., [1908,] 39 с. Отт. из: Труды КДА, 1908, с. 575–613. Эл. вариант: М.: КБ МДА и Фонд «Серафим», 2005.
3. Библия для детей. К., 1897, 2+32 с. Отт. из: Труды КДА, 1896,
№ 12.
4. Вавилон и Библия. К., 1903, 2+32 с. Отт. из: Труды КДА, 1903,
т. 2, № 5, с. 113–144. Эл. вариант: М.: КБ МДА и Фонд «Серафим»,
2005.
5. Ветхозаветные пророки. К., 1907, 2+17 с. Отт. из: Труды КДА,
1907, т. III, № 12, с. 603–619. Эл. вариант: М.: КБ МДА и Фонд «Серафим», 2005.
6. Древнееврейская суббота. К., 1892, 2+IV+256+XLI c. Из: Труды
КДА, 1891–1892. Эл. вариант: М.: КБ МДА и Фонд «Серафим»,
2005.
7. Заметки о литературе по Священному Писанию Ветхого Завета:
• за истекший 1897 год. К., [1898,] 28 с. Из: Труды КДА, 1898, № 3;
• за истекший 1898 год. К., [1899,] 23 с. Из: Труды КДА, 1899, № 5;
• за 1899 год. К., [1900,] 25 с. Из: Труды КДА, 1900, № 6;
• за 1904 год. К., [1905,] 45 с. Из: Труды КДА, 1905, № 11.
8. Иеговисты и элогисты // ПБЭ, т. 6, стб. 205–208.
9. Иезекииль // ПБЭ, т. 6, стб. 211–219.
10. Из академической жизни. К., [1906,] 25 с. Отт. из: Труды КДА, 1906,
№ 1.
11. Иисус Навин и книга Иисуса Навина // ПБЭ, т. 6, стб. 587–596.
12. Иисус сын Сирахов // ПБЭ, т. 6, стб. 596–602.
13. Иов, каноническая учительная книга // ПБЭ, т. 6, стб. 200–213.
14. Иоиль // ПБЭ, т. 7, стб. 250–254.
15. Иона // ПБЭ, т. 7, стб. 257–264.
Профессор В. П. Рыбинский (1867–1944)
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16. Исторический очерк лжемессианских движений в иудействе. К.,
1901, 35 с. Отт. из: Труды КДА, 1901, № 9.
17. История и религия самарян. К., 1913.
18. Иудифь // ПБЭ, т. 7, стб. 570–575.
19. К вопросу об отношении Библии к Вавилону: раскопки храма
Бэла в Ниппуре. К., 1904, 13 с. Отт. из: Труды КДА, 1904, № 1,
с. 46–58. Эл. вариант: М.: КБ МДА и Фонд «Серафим», 2005.
20. К изъяснению Псалтири. К., [1901,] 19 с. Отт. из: Труды КДА,
1901, № 12, с. 493–511. Эл. вариант: М.: КБ МДА и Фонд
«Серафим», 2005.
21. Казни египетские // ПБЭ, т. 7, стб. 831–835.
22. Киевская митрополичья кафедра с половины XIII до конца XVI века.
К., 2+95 с. Отт. из: Труды КДА, 1891.
23. Клинописный материал // ПБЭ, т. 11, стб. 218–235.
24. Книга пророка Авдия. К., 1909, 2+49 с. Из: Труды КДА.
25. Книга пророка Михея. К., 1911, 2+72 с. Из: Труды КДА. Эл. вариант: М.: КБ МДА и Фонд «Серафим», 2005.
26. Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь»
(Ис. 6:21): речь профессора КДА В. П. Рыбинского, произнесенная
16 марта 1904 года в общем собрании Киевского отделения Императорского православного палестинского общества. СПб., 1904, 32 с.
27. О Библии: чтение, предложенное в собрании Киевского религиозно-просветительского общества 10 февраля 1902 года. К.,
1902, 26 с. Отт из: Труды КДА, 1902, № 3. То же: [К., 1902,] 16 с.
Эл. вариант: М.: КБ МДА и Фонд «Серафим», 2005.
28. О паломничестве в Иерусалим в библейское время. К., 1909, 2+21 с.
Отт. из: Труды КДА.
29. Первый опыт «Введения в Священное Писание». К., [1900,] 15 с.
Из: Труды КДА, 1900, № 11, с. 466–480. Эл. вариант: М.: КБ МДА и
Фонд «Серафим», 2005.
30. По поводу новейших археологических раскопок в Палестине: речь,
произнесенная в собрании Киевского отделения Императорского
православного палестинского общества. К., [1908,] 23 с. Отт из:
Труды КДА, 1908, т. III, № 11.
31. Религиозное влияние иудеев на мир языческий в конце ветхозаветной и начале новозаветной истории и прозелиты иудейства. К., 1898, 2+69 с. Из: Труды КДА, 1898. Эл. вариант: М.:
Профессор В. П. Рыбинский (1867–1944)
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КБ МДА и Фонд «Серафим», 2005.
32. Самаряне. Обзор источников для изучения самарянства. История и религия самарян. К., 1913, 617 с. с разд. паг. Эл. вариант:
М.: КБ МДА и Фонд «Серафим», 2005.
33. Толкование на книгу св. пророка Авдия / Толковая Библия под ред.
А. П. Лопухина, т. 7. Отд. издание: К., 1909.
34. Толкование на книгу св. пророка Михея / Толковая Библия под ред.
А. П. Лопухина, т. 7. Отд. издание: К., 1911.
35. Юнилий Африканский и его руководство к изучению Библии. К.,
1904, 20 с. Отт. из: Труды КДА, 1903, № 10. Эл. вариант: М.:
КБ МДА и Фонд «Серафим», 2005.
II.Гомилетические произведения
36. Грех Пилата. Слово, сказанное в церкви Киево-братского монастыря
в пяток четвертой недели Великого поста, на вечернем богослужении, известном под названием пассии. [К., 1893,] 12 с. Из: Труды
КДА, 1893, № 4.
37. О хранении церковных уставов. Слово в пяток четвертой недели Великого поста при воспоминании страстей Христовых. К., 1901, 8 с.
Из: Труды КДА, 1901, № 4.
38. О христианском пользовании даром слова. Слово в пяток четвертой
недели Великого поста. К., [1898,] 9 с. Из: Труды КДА, 1898, № 4.
39. Слово в Великий пяток. Произнесено в церкви Киево-братского монастыря 22 марта 1896 г. [К.,] 1896, 10 c. Из: Труды КДА, 1896, № 5.
40. Слово в Великий пяток. Произнесено в церкви Киево-братского монастыря 11 апреля 1897 г. К., [1897,] 7 c. Из: Труды КДА, 1897, № 5
41. Слово в Великий пяток, на вечернем богослужении, перед плащаницей. Произнесено в церкви Киево-братского монастыря 4 апреля
1903 г. К., [1903,] 6 c. Из: Труды КДА, 1903, № 4.
42. Слово в пяток второй недели Великого поста, при воспоминании
страстей Христовых. Произнесено в церкви Киево-братского монастыря 8 марта 1902 г. К., 1902, 8 c. Из: Труды КДА, 1902, № 4.
43. Слово в пяток третьей недели Великого поста, при воспоминании
страстей Христовых. Произнесено в великой церкви Киево-братского
монастыря 19 марта 1910 г. К., 1910, 8 c. Отт. из: Труды КДА, 1910,
№ 4.
44. Слово в пяток четвертой недели Великого поста, при воспоминании
Профессор В. П. Рыбинский (1867–1944)
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страстей Христовых. Произнесено в церкви Киево-братского монастыря 25 марта 1894 г. [К., 1894,] 10 c. Из: Труды КДА, 1894, № 5.
45. Слово в пяток четвертой недели Великого поста, при воспоминании
страстей Христовых. Произнесено в церкви Киево-братского монастыря 10 марта 1906 г. К., [1906,] 8 c. Отт. из: Труды КДА, 1906,
№ 3.
46. Слово в пяток четвертой недели Великого поста, при воспоминании
страстей Христовых. Произнесено в церкви Киево-братского монастыря 26 марта 1899 г. К., [1894,] 9 c. Из: Труды КДА, 1899, № 4.
47. Слово, сказанное в церкви Киево-братского монастыря 31 декабря
1899 года в годовщину поминовения учивших и учившихся в Киевской духовной академии. К., [1900,] 8 с. Из: Труды КДА, 1900, № 3.
III. Отзывы и рецензии, полемика
48. Ответ заслуженному профессору протоиерею Феодору Яковлевичу
Покровскому на его «Открытое письмо». К., [1910,] 11 с.
49. Отзыв о сочинении М. А. Кальнева «Обличение лжеучения русских
сектантов-рационалистов». Одесса, 1913. К., [1914,] 25 с. Отт из:
Труды КДА.
50. Самарянство и гностицизм: ответ на критику профессора
М. Э. Поснова. СПб., 1914, 28 с. Из: «Странник», 1914, № 3. Эл. вариант: М.: КБ МДА и Фонд «Серафим», 2005.
51. Самарянство и гностицизм: [второй] ответ на критику профессора М. Э. Поснова. // «Странник», 1916, № 1, с. 27–62. Эл. вариант: М.: КБ МДА и Фонд «Серафим», 2005.
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