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ПРОФЕССОР 
НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ ГЛУБОКОВСКИЙ 

(1863–1937)

Николай Никанорович Глубоковский родился 6 (19 по ново-
му стилю) декабря 1863 года в селе Кичменгский городок Николь-
ского уезда Вологодской губернии в семье бедного сельского свя-
щенника  Никанора  Петровича  Глубоковского.  Фамилия  Глубо-
ковский происходила от названия озера Глубокое, на берегу кото-
рого стояла Глубоковская Спасо-Преображенская церковь — в ней
более 70 лет дед и прадед Николая Никаноровича служили дьяч-
ками.  

В  большой семье,  насчитывавшей пять братьев  и две  се-
стры, Николай был седьмым, самым младшим ребенком. В 1866
году,  когда  ему  было два  года,  отец  умер и семья оказалась в
трудном положении: старший брат Петр учился на 5 курсе семина-
рии, сестры были не пристроены. К счастью, вскоре старшая се-
стра Анна вышла замуж; новый зять, священник Василий Михало-
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вич Попов, проявил сострадание и вся семья переехала к нему. 
Мать Николая Никаноровича понимала, что учеба является

единственным средством для сына найти дорогу в жизни и стара-
лась способствовать этому. Первоначальное образование он по-
лучил под руководством сестры и зятя, посещал занятия в мест-
ной церковно-приходской школе. Подготовка оказалась достаточ-
но слабой, поэтому в 1873 году, по поступлению в Никольское ду-
ховное  училище,  его  определили  в подготовительный  класс.   В
училище он занимался усердно и окончил его в 1878 году первым
учеником, а в 1884 году — с отличием Вологодскую духовную се-
минарию,  после  чего  был  направлен  за  казенный  счет  в  Мо-
сковскую духовную академию. В академии он проучился пять лет,
поскольку на  четвертом курсе  из-за досадного недоразумения с
руководством он был уволен, но на следующий год восстановил-
ся. В июне 1889 года Н. Н. Глубоковский окончил МДА первым в
своем выпуске, имея отличные оценки по всем предметам, со зва-
нием кандидата богословия, и оставлен стипендиатом для подго-
товки к профессуре на кафедре общецерковной истории. 

С 16 августа 1889 года по 15 августа  1890 года под руко-
водством  известного  церковного  историка  профессора  Алексея
Петровича  Лебедева  (1845−1908)  молодой  ученый  работал  над
магистерской  диссертацией  о  блаженном  Феодорите,  епископе
Киррском [12]. Она принесла автору известность: сочинение вы-
звало широкий отклик и высокую оценку российских и зарубежных
патрологов и историков Церкви.  

Осенью 1890 года в судьбе Н. Н. Глубоковского произошел
неприятный поворот: из-за случившегося при его обучении на чет-
вертом курсе МДА инцидента, он не был удостоен профессуры и
был направлен,  в  соответствии  с  общепринятой  практикой  того
времени,  преподавателем  провинциальной  духовной  семинарии
— Воронежской.  Это  было  нелегким  испытанием  для  молодого
ученого.  Пережив  на  собственном  опыте  трагедию  временного
расставания с академической средой, Николай Никанорович впо-
следствии много сил потратил на то, чтобы исключить ситуацию,
когда  молодые  ученые,  окончившие  академию  и  полностью  по-
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строившие свою жизнь в видах дальнейших научных исследова-
ний, вдруг оказывались выброшенными за борт духовных акаде-
мий всего лишь по причине отсутствия свободных преподаватель-
ских мест. В позднейшей записке «К вопросу  о нуждах духовно-
академического образования» [89] он предлагал вводить в распи-
сание академий специальные дополнительные часы, дабы удер-
жать  подготовленные  перспективные  молодые  кадры  в  рамках
академических структур путем удобной для них возможности при-
обретать преподавательский опыт, читая спецкурсы. 

Целый год (с 18 октября 1890 по 21 октября 1891)  провел
Николай Никанорович в Воронежской духовной семинарии в каче-
стве преподавателя Священного Писания. Здесь на него обратил
внимание правящий Воронежский  епископ Анастасий (Добрадин,
+1913), посещавший его занятия в семинарии, и летом 1891 года
порекомендовал  молодого  ученого  ректору  Санкт-Петербургской
духовной академии епископу Выбогскому Антонию (Вадковскому). 

В результате осенью того же года Николай Никанорович был
приглашен  на  кафедру  Священного  Писания  Нового  Завета  в
СПбДА, на которой трудился сначала в должности доцента, далее
с 1894 по 1898 год — экстраординарного профессора, а затем — в
качестве  ординарного  профессора  вплоть  до  1919  г.,  когда  ему
пришлось перейти в Петроградский богословский институт в связи
с закрытием академии. 

Момент занятия им кафедры Нового Завета в СПбДА в 1891
году был не лишен драматизма: в качестве претендента на эту ка-
федру влиятельный профессор Василий Васильевич Болотов ре-
комендовал  Александра  Петровича  Рождественского  (1854  −
1930), который и был избран большинством голосов Ученого сове-
та (9 против 4). Но на том же заседании ректор епископ Антоний
(Вадковский) предложил кандидатуру Н. Н. Глубоковского, и через
10  дней  митрополит  Новгородский,  Санкт-Петербургский  и  Фин-
ляндский Исидор (Никольский, 1799−1892) утвердил его своей ре-
золюцией.

Возможные  шероховатости  первоначального  вхождения
Н. Н Глубоковского  в  профессорско-преподавательскую  корпора-
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цию СПбДА были изглажены блестящей деятельностью ученого
на ниве библеистики.  Это подтверждает  и то,  насколько высоко
ценил Николай Никанорович свое положение профессора в СПб-
ДА, не допуская никаких служебных совмещений и отказываясь от
многократных приглашений в его адрес на профессорские кафед-
ры в Санкт-Петербургском и Московском университетах.

К петербургскому периоду деятельности относится не толь-
ко интенсивная научная деятельность, но и последовавшее при-
знание  Николая  Никаноровича  как  ученого.  В  1897  году  Мо-
сковской духовной академией Николаю Никаноровичу была прису-
ждена степень доктора богословия за его сочинение «Благовестие
св. Апостола Павла по его происхождению и существу» [6]–[8], ко-
торое было удостоены Св. Синодом полной Макарьевской премии.
В  1909  году  он  был   избран  членом-корреспондентом  Импера-
торской Академии наук по отделению русского языка и словесно-
сти. Он становится также почетным членом Киевской, Казанской и
Московской  духовных  академий,  Московского  и  Петроградского
археологических  институтов,  действительным  членом  Импера-
торского  православного  палестинского  общества  и  ряда  других
научных обществ и братств. В 1904 году ему (после скончавшего-
ся  профессора  СПбДА  А. П. Лопухина)  было  доверено  руко-
водство Православной богословской энциклопедией. 

Николай  Никанорович  постоянно  привлекался  высшей
церковной властью к работе в различных комиссиях, создаваемых
при Св. Синоде. Он готовил материалы,  посвященные вопросам
поводов к разводу (1895) [48], права евреев именоваться христи-
анскими именами (1911) [96], исправления славянского перевода
богослужебных книг, устройства русского богословского института
в Париже и другие. Он принял активное участие в Предсоборном
присутствии 1906 года, где обсуждались разнообразные вопросы
преобразования церковной жизни.  

Непросто складывалась семейная жизнь Николая Никаноро-
вича. С  1890 года «спутницей его земного странствования»,  как
выражался он сам [74], была Анастасия Васильевна, урожденная
Николо-Толмачевская, но их церковный брак был оформлен лишь

Профессор Н. Н. Глубоковский (1863–1937) 4



27 ноября 1920 года, поскольку с 1877 по 1890 год она была заму-
жем  за  учителем  Николая  Никаноровича  —  профессором  МДА
Алексеем Петровичем Лебедевым (+1908)... 

После  закрытия  в  1918  году  большевиками  всех  бого-
словских школ, в том числе — Санкт-Петербургской духовной ака-
демии, Николай Никанорович был одним из тех, кто пытался спа-
сти академию путем ее объединения с университетом. Несмотря
на положительное решение Совета университета этому не сужде-
но было сбыться из-за противодействия большевистского режима.
И вот  тогда  «жить  стало  физически  невозможно,  —  вспоминал
Н. Н. Глубоковский, — просто нечего было есть и негде взять» [74].
В сентябре−декабре 1918 года он был приглашен читать лекции,
посвященные  проблемам объединения  церквей,  в  Упсале  (Шве-
ция).  [34]  После  возвращения  из  Швеции  Николай  Никанорович
преподавал на восточном факультете Петроградского университе-
та и в Петроградском богословском институте, а также состоял ар-
хивариусом  Четвертой  секции  Второго  отделения  Единого  госу-
дарственного  архивного  фонда  (бывший  Архив  и  библиотека
Св. Синода). В это время был убит его родной брат, а племянник
пропал  без  вести.  Бедствия  Николая  Никаноровича  увеличива-
лись: «от ежедневного физического изнеможения меня самого ста-
ли оставлять последние силы, а у жены их уже совсем не было и
она выглядела погибающей былинкой. Кругом буйствовал террор
и каждый звук автомобиля мог предвещать конец». [74]

В этих условиях 16 (29) августа 1921 году Н. Н. Глубоковский
вместе с женой был вынужден эмигрировать в Финляндию, оттуда
в Германию, некоторое время занимал кафедру Священного Пи-
сания Нового Завета в Праге, в 1922−1923 годах читал лекции в
Белградском университете.

В мае 1923  года  он  принял  предложение занять  кафедру
Священного  Писания  Нового  Завета  и  должность  ординарного
профессора богословского факультета Софийского университете.
Николай Никанорович прибыл в столицу Болгарского Царства 11
июля и остался там до самой кончины, получив возможность про-
должить научную работу. Вместе с ним в Софии работали и мно-
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гие его бывшие ученики. В 1929 году он стал дописным членом
Болгарской академии наук. Он читал также лекции в Свято-Серги-
евском православном богословском институте в Париже, являлся
куратором Русского христианского студенческого движения в Бол-
гарии. 

Всего за свою жизнь Н. Н. Глубоковский написал около соро-
ка крупных работ и множество статей. Великий русский библеист
скоропостижно скончался  18 марта  1937  года от  болезни почек.
Отпевавший его в Софийском кафедральном соборе митрополит
Софийский  Стефан  в   прощальном  слове  назвал  Н. Н. Глубо-
ковского «величайшим экзегетом, ‹...› любящим и верным сыном
Церкви, могучим столпом Православия».

***

К концу XIX − началу XX века русская библеистика достигла
наивысшего  развития.  Изучение  Священного  Писания  было
направлено на органичное сочетание церковной и святоотеческой
методологии в исследовании библейского текста, с одной сторо-
ны, и в привлечении в русле этой методологии новейших запад-
ных  фактологических  разработок.  Однако  наряду  с  положитель-
ным раскрытием библейско-богословского учения русским ученым
пришлось  решать  проблему  апологетического  плана,  выражая
свое отношение к ставшему популярным к концу XIX столетия на
Западе  «историко-критическому  методу».  Этот  метод  получил  в
русской науке название «отрицательной библейской критики», по-
скольку  предполагал  изучение  Священного  Писания  на  основе
ряда нецерковных предпосылок, первой из которых было отрица-
ние богодухновенности библейского текста и изучение Библии как
обыкновенного человеческого литературного произведения. Зада-
чей метода было выделение «подлинных» и «неподлинных» тек-
стов Писания, их датировка и оценка. Аргументируя свои построе-
ния, отрицательные библейские критики выдвигали смелые (хотя
зачастую — нелепые) гипотезы и предположения, но при этом де-
лали попытку досконально рассмотреть библейский текст в исто-
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рическом, филологическом, археологическом и других контекстах,
что  выставляло  их  исследования  привлекательными  в  научном
плане. К концу XIX века «историко-критический метод» пополнился
еще одним априорным постулатом — что библейская история как
Ветхого, так и Нового Завета развивается по гегелевской схеме:
«тезис — антитезис — синтез». 

В области Ветхого Завета появилась теория Графа-Велль-
гаузена, утверждавшая, что «истинная» история израильского на-
рода была эволюцией от язычества, как и у прочих народов («те-
зис»), через выступление пророков, учивших о Господе (Ягве) как
Едином Боге («антитезис»), до появления в период вавилонского
плена  священников,  предложивших  монотеистический  культ
Господа-Ягве («синтез»). Во второй половине XIX–начале XX века
в русской библейской науке появились серьезные аналитические
труды профессоров епископа Михаила (Лузина; 1830–1887), про-
тоиерея Николая Елеонского (1843−1910),  Владимира Петровича
Рыбинского  (1867−1944),  Павла  Александровича  Юнгерова
(1856−1921),  а  также  Дмитрия  Сергеевича  Леонардова
(1871−1915), в которых выявлялись как ложные предпосылки, так
и несостоятельные выводы этой и подобных теорий.   

В области Нового Завета отрицательную критическую тео-
рию предложила  новотюбингенская (баурова) богословская школа
в  лице  Ф. Х. Баура  (1792−1860),  Д. Ф. Штрауса  (1808−1874),
А. Ричля (1822−1889) и А. фон Гарнака (1851−1930), которые по-
пытались перенести гегелевскую схему на почву истории ранней
церкви.  В  результате  их  построений  представлялось,  что  изна-
чальному органическому  христианству,  видевшему во Иисусе  из
Назарета  только  Мессию  («петринизму»),  стало  противостоять
движение, возглавляемое св. апостолом Павлом («паулизм»), ис-
поведавшее Христа как Сына Божия. Результатом «борьбы» стал
синтез этих учений в лице св. ап. Иоанна Богослова. В данной схе-
ме св. ап. Павел представлялся не верным учеником Христовым, а
исказителем Его учения, сделавшим крайние выводы из Его про-
поведи под влиянием разного рода иудейских и эллинистических
воззрений. 

Профессор Н. Н. Глубоковский (1863–1937) 7



Деятельность  Н. Н. Глубоковского  по  изучению  богословия
св. ап. Павла была направлена как на положительное раскрытие
павлова учения по существу, так и на апологетическое выявление
несостоятельности указанных отрицательных воззрений. 

В 1897 Н. Н. Глубоковским была защищена докторская дис-
сертация «Благовестие  святого апостола Павла по его происхо-
ждению и существу»  [5], которая стала ядром громадного  одно-
именного исследования в трех книгах общим объемом 2350 стра-
ниц [6]–[8].  В этом капитальном труде Н. Н. Глубоковский, полеми-
зируя с бауровой школой,  показывает, что учение ап. Павла, рас-
щепленное отрицательными критиками на множество якобы раз-
личных идей, на самом деле представляет собой целостную си-
стему и имеет своим источником учение Господа Иисуса Христа.
По каждому спорному пункту русский ученый излагает точку зре-
ния отрицательной критики, и демонстрирует, что для объяснения
учения апостола Павла как «исключительно человеческого» крити-
ке приходится или преувеличивать смысл и значение тех текстов и
выражений из иудаизма или эллинизма, которые приводятся как
основа павловых  писаний,  или преуменьшать достоинство  и со-
держание  посланий  апостола.  Путем  всесторонней  экзегезы
Н. Н. Глубоковский доказывает, что в большинстве случаев приво-
димые в качестве «исходных» тексты поняты в источниках непра-
вильно и имеют иной смысл. Систематизировав учение апостола
Павла, он показывает, что между богословием апостола и его мни-
мыми «источниками» лежит глубокая пропасть. Однако основная
ценность этого труда — не в его полемической части. На каждой
странице труда автор раскрывает перед читателем тонкости и ню-
ансы богословия св. ап. Павла, показывает исторический, религи-
озный  и философский  контекст  не  только  деятельности  святого
апостола, но и жизни ранней Церкви. По обилию фактического ма-
териала этот труд представляет собой богатейшую сокровищницу
и до сих пор остается актуальным и востребованным. 

В последующие годы Н. Н. Глубоковский продолжил изуче-
ние  богословия  св. ап.  Павла  в  рамках  христианской  трилогии:
«Благовестие  христианской  свободы в  Послании  св. ап. Павла к
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Галатам»  [10],  «Благовестие  христианской  святости  в  Послании
св. ап. Павла к Евреям» (рукопись объемом 3000 стр., до сих пор
не издана) и «Благовестие христианской славы в Апокалипсисе»
[11]. 

Н. Н. Глубоковский занимался также исследованиями Еван-
гелий и книги Деяний. Кроме дореволюционных лекций по Новому
Завету в СПбДА (они сейчас готовятся к публикации в Издатель-
стве Свято-Владимирского братства в Москве), его перу принадле-
жат две работы, написанные в эмиграции: «Евангелия и их благо-
вестие о Христе-Спасителе и Его искупительном деле» (1932) [23],
где он он решает синоптическую проблему,  и «Святой Лука, еван-
гелист и дееписатель» (1932) [32], в которой он видит в спутнике
апостола Павла Луке автора Евангелия и книги Деяний. 

Другим направлением деятельности ученого было составле-
ние подробного текстологического комментария на церковно-сла-
вянский и русский переводы Евангелий. Поводом к этому послу-
жило обращение в 1892 году обер-прокурора Святейшего Синода
К. П. Победоносцева  к  ректорам  духовных  академий  с  просьбой
дать анализ неточностей славянского и русского переводов Ново-
го Завета; в СПбДА это было поручено сделать Н. Н. Глубоковско-
му. С 1892 по 1897 год он подавал замечания и поправки на тек-
сты всех четырех евангелий.  Рукописный объем труда составил
более тысячи страниц, причем в особом экземпляре Нового Заве-
та с широкими полями поправки были сделаны почти к каждому
стиху Евангелий. 

Уважительное отношение Н. Н. Глубоковского к Славянской
Библии  выражено  в  одноименной  статье,  написанной  в  1932  в
эмиграции  в  Софии  [56].  Он  особо  останавливается  на  досто-
инстве древнегреческого текста Септуагинты, с которого был сде-
лан  перевод  на  церковнославянский  язык.  Ученый высказывает
смелую по тем временам мысль о том, что разночтения греческого
перевода Семидесяти и традиционного масоретского текста обу-
словлены не переводческими проблемами первого и не текстоло-
гическими погрешностями второго, а могут быть объяснены тем,
что они восходят к двум различным редакциям древнееврейского
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текста. Поэтому-то в Септуагинте находит явное выражение «пер-
соналистический универсальный мессианизм», столь хорошо со-
ответствовавший проповеди об Иисусе  Христе в ранней Церкви,
тогда как в масоретском тексте ученый видит уже «националисти-
чески-мессианскую»  окраску.  Отсюда  Н. Н. Глубоковский  делает
вывод  об  «особой  религиозно-научной  важности»  Славянской
Библии как «почтенного свидетеля византийско-греческого ориги-
нала» текста Ветхого Завета. Предположение Н. Н. Глубоковского
о разных «текстуальных типах» подтвердилось текстологическим
анализом кумранских библейских рукописей (найденных в 1947–
1952 годах и датируемых III–I веками до Р. Х.). Указанный анализ
позволил Ф. М. Кроссу  и еще ряду исследователей выделить по
крайней  мере  три  редакции  древнееврейского  текста  (пале-
стинскую,  александрийскую,  вавилонскую),  существовавших  до
Рождества Христова.  

Кроме  трудов  исследовательского  характера  Н. Н. Глубо-
ковскому принадлежит целый ряд обзоров русской и иностранной
богословской  литературы  [110]–[116].  Ему  же  принадлежит  ин-
тереснейший труд «Русская богословская наука в ее историческом
развитии  и  новейшем  состоянии»  [49],  в  котором  он  описывает
основные тенденции развития, а также вопросы и проблемы рус-
ской богословской науки XIX–начала XX века.

Особой сферой деятельности ученого была забота об улуч-
шениях в сфере духовного образования. В 1895 году он разрабо-
тал новую программу по Священному Писанию Нового Завета для
семинарий и направил в Учебный комитет при Св. Синоде записку
[88], которая стала основой для пересмотра Учебным комитетом
семинарской программы по Священному Писанию. В ней он отме-
чал  необходимость  для  преподавателя  «говорить  не  столько  о
фактах во всех их подробностях,  ‹...› сколько извлекать мысли из
фактов».  В следующем году  он пишет в записке в  Комиссию по
внесению  изменений  в  Устав  академий  при  СПбДА,  что  бого-
словские дисциплины сильно взаимосвязаны между собой, поэто-
му введение специализации, понимаемой в привычном для свет-
ских наук смысле, невозможно. Первые несколько лет занятий в
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богословских  школах  необходимо  изучать  систему  богословских
дисциплин в целом. Однако позже, при занятиях в академии, необ-
ходима, по выражению Н. Н. Глубоковского, «сосредоточенность»
студента на одной конкретной сфере богословских дисциплин. Та-
кая сосредоточенность  «ничуть не  мешает  основательному зна-
нию, а только объединяет его и потому созидается на нем. Она за-
ботится только о том, чтобы свои научные занятия каждый студент
мог свести к одному знаменателю и располагал их с осмысленной
и понятной для него систематичностью» [88]. В противном случае
творческие силы студента гибнут, задавленные потоком разнопро-
фильной  информации.  Достичь сосредоточенности  можно путем
самостоятельного  написания  студентами  специальных  работ,
прежде всего — кандидатских диссертаций. Полезна будет, с точ-
ки зрения, ученого, и возможность выбора студентом интересую-
щих его предметов из ряда альтернативных. 

***

Труды профессора Н. Н. Глубоковского до сих пор практиче-
ски  не утратили свой научной значимости;  поднятые и рассмот-
ренные в них библейские вопросы остаются в большинстве своем
актуальными. Некоторые работы ученого переизданы или переиз-
даются в бумажном варианте, но большая часть его научного на-
следия по-прежнему недоступна для широких кругов  библейских
исследователей. Учитывая это, Кафедра библеистики Московской
духовной  академии  (http://www.bible-mda.ru)  совместно  с  Регио-
нальным фондом поддержки православного  образования  и  про-
свещения «Серафим» (http://www.seraphim.ru) подготовили более
30  работ  Н. Н. Глубоковского  в  электронном  варианте  в  рамках
проекта по созданию электронных книг по библеистике, включая
основной труд профессора — «Благовестие св. апостола Павла по
его происхождению и существу» (объемом 2350 страниц). 

Священник Димитрий Юревич
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Библиография основных трудов проф. Н. Н. Глубоковского
(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. Библейский греческий язык в Писаниях Ветхого и Нового Завета.

К., 1914, 76 с. Отт. из: Труды КДА, 1914. Эл. вариант: М.:
Изд. КБ МДА и Фонда «Серафим», 2005.

2. Благовестие св. Апостола Павла и иудейско-раввинское богословие //
ХЧ, 1897, февр., с. 277–316; № 3, с. 323–372; № 4, с. 566–611.

3. Благовестие св. апостола Павла и иудейско-эллинистическое бого-
словие // ХЧ, 1901, февр., с. 266–287.

4. Благовестие св. апостола Павла и мистерии // ХЧ, 1909, апр.,
июнь–июль. Эл. вариант: М.: Изд. КБ МДА и Фонда «Серафим»,
2005.

5. Благовестие св. апостола Павла и теософия Филона Александрийско-
го // ХЧ, 1901, март, с. 402–438; апр., с. 566–603; май, с. 720–759;
июнь, с. 902–936.

6. Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и суще-
ству: библейско-богословское исследование. Кн. 1: Введение.
Обращение Савла и «Евангелие» св. апостола Павла. «Евангелие»
Павлово и иудейско-раввинское богословие, апокрифы и апокалипти-
ка. СПб., 1905, LXX+890 с. Эл. вариант: М.: Изд. КБ МДА и Фонда
«Серафим», 2005.

7. Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и суще-
ству: библейско-богословское исследование. Кн. 2: «Евангелие»
св. апостола Павла и теософия Филона, Книга Премудрости Соломо-
новой, эллинизм и римское право. Заключение. СПб., 1910, 4+1307 с.
Эл. вариант: М.: Изд. КБ МДА и Фонда «Серафим», 2005.

8. Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и суще-
ству: библейско-богословское исследование. Кн. 3: Божествен-
ность «Евангелия» Павлова и метод обоснования сего в исследова-
нии о нем. Дополнения и указатель содержания первых двух книг.
СПб., 1912,  80 с. Эл. вариант: М.: Изд. КБ МДА и Фонда «Серафим»,
2005.

Профессор Н. Н. Глубоковский (1863–1937) 12



9. Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и существу:
библейско-богословское исследование, СПб., 1897, XII+290 с.

10. Благовестие христианской свободы в послании св. апостола
Павла к Галатам: сжатый обзор апостольского послания со стороны
его первоначальных читателей, условий происхождения, по содержа-
нию и догматически-историческому значению. СПб., 1902, 156 с.
То же: София, 1935. Эл. вариант: М.: Изд. КБ МДА и Фонда «Сера-
фим», 2005.

11. Благовестие христианской славы в Апокалипсисе св. апостола
Иоанна Богослова: сжатый обзор. Джорданвиль, 1966, 115 с.
Эл. вариант: М.: Изд. КБ МДА и Фонда «Серафим», 2005.

12. Блаженный Феодорит, епископ Киррский: Его жизнь и литературная
деятельность: Церковно-историческое исследование. Т. 1–2. М.,
1890. 
• Т. 1: Жизнь блаженного Феодорита, епископа Киррского. 349 с. 
• Т. 2: Литературная деятельность блаженного Феодорита, еписко-

па Киррского. 510 с.
13. Бог-Слово: экзегетический эскиз пролога Иоаннова Евангелия

(1:1–18) // Православная мысль, 1928, 1, с. 29–121. Эл. вариант: М.:
Изд. КБ МДА и Фонда «Серафим», 2005.

14. Был ли допущен Иуда предатель к соучастию в самом Таинстве Ев-
харистии при установлении его Господом Спасителем на Тайной ве-
чере // ХЧ, 1897, май, с. 812–813.

15. Вера по учению св. апостола Павла: по поводу сочинения протоие-
рея И. Беляева «Учение апостола Павла о вере» (М., 1900) // ХЧ,
1902, май, с. 686–715.

16. Ветхозаветный закон по его происхождению, предназначению и
достоинству // Путь, 1928, № 10, с. 43–52. Эл. вариант: М.:
Изд. КБ МДА и Фонда «Серафим», 2005.

17. Вновь найденный пурпуровый список Евангелия // ХЧ, 1897, кн. 2.
18. Греческий рукописный Евангелистарий из собрания

проф. И. Е. Троицкого. СПб.,  1897,  256 с. Эл. вариант: М.:
Изд. КБ МДА и Фонда «Серафим», 2005.

19. Греческий язык Библии — особенно в Новом Завете, по современно-
му состоянию науки.  СПб., 1902, 34 с. Отт. из: ХЧ, 1902. 

20. Греческий язык Нового Завета в свете современного языкозна-
ния. Пг., 1915, 36 с. Эл. вариант: М.: Изд. КБ МДА и Фонда «Сера-
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фим», 2005.
21. Дидаскалия и Апостольские постановления по их происхождению,

взаимоотношению и значению // ХЧ, 1916, март, с. 339–360; апр.,
с. 434–456. То же: София, 1935, 127 с.

22. Евангелие и Евангелия // ВР, 1896, № 7, с. 417–424. То же: Харьков,
1896.

23. Евангелия и их благовестие о Христе-Спасителе и Его искупи-
тельном деле. София, 1932,  160 с. Эл. вариант: М.: Изд. КБ МДА и
Фонда «Серафим», 2005. 

24. Замечания о 1-м Послании св. апостола Иоанна Богослова // ХЧ,
1904, июнь, с. 857–877.

25. Из лекций по Священному Писанию Нового Завета, читанных студен-
там СПбДА в 1896–1897 уч. году. СПб., 1897, 493 с.

26. Искупление и Искупитель (по Евр., гл. 2). Пг., 1917, 100 с. Эл. вари-
ант: М.: Изд. КБ МДА и Фонда «Серафим», 2005.

27. Историческое положение и значение личности Феодорита, епископа
Киррского: речь и библиографический указатель новейшей литерату-
ры о блаженном Феодорите. СПб., 1911, 30 с.

28. К вопросу о пасхальной вечере Христовой // ХЧ, 1897, март, с. 508–
511.

29. К вопросу о пасхальной вечере Христовой и об отношениях к Господу
современного Ему еврейства: по поводу исследования
проф. Д. А. Хвольсона // ХЧ, 1893, июль–авг., с. 84–121; сент.–окт.,
с. 289–320. То же: СПб., 1893, 70 с.

30. Католический Index и римско-католическая цензура // Странник, 1906,
№ 4, с. 630–634. 

31. Конспект по предмету Священного Писания Нового Завета для пере-
ходных испытаний гг. студентов 1–2 курсов СПбДА:  
• в 1900 году. СПб., 1900, 5 с.;  
• в 1902 году. СПб., 1902. 
• в 1904 году. СПб., 1904, 8 с.

32. Лекции по Священному Писанию Нового Завета, читанные студентам
СПбДА: 
• в 1891–1892 уч. году. СПб., 1892, 365 с.  
• в 1892–1893 уч. году. СПб., 1892, 432 с., литогр. 
• в 1893–1894 уч. году. СПб., 1893, 530+VI с., литогр. 
• в 1894–1895 уч. году. СПб., 1895, 415, XVI с., литогр. 
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• в 1897–1898 уч. году. СПб., 1897, 576 с., литогр. 
• в 1898–1899 уч. году. СПб., 1899, 608 с., литогр. 
• в 1899–1900 уч. году. СПб., 1900, 592 с., литогр. 
• в 1900–1901 уч. году. СПб., 1901, 720 с., литогр. 
• в 1901–1902 уч. году. СПб., 1902, 592 с., литогр.. 
• в 1902–1903 уч. году. СПб., 1902, 722 с., литогр. 
• в 1903–1904 уч. году. СПб., 1904, 365 с., литогр. 
• в 1905–1906 уч. году. СПб., 1906, 411 с., литогр. 
• в 1906–1907 уч. году. СПб., 1907, 663 с., литогр. 
• в 1911–1912 уч. году. СПб., 1912, 415 с., литогр. 
• в 1914–1915 уч. году. Пг., 1915, 512 с., литогр. 

33. Лекции по Священному Писанию Нового Завета. М., 2005 [в печати].
34. Лекции, читанные в Упсальском университете в сентябре и октябре
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КАФЕДРА БИБЛЕИСТИКИ 
МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

www.bible-mda.ru

Кафедра библеистики — учебное и научное подразделение
Московской духовной академии (http://www.mpda.ru), обеспечива-
ющее преподавание более 20 дисциплин. Заведующий кафедрой
— протоиерей Леонид Грилихес. Основное научное направление
кафедры — разработка углубленного курса святоотеческой экзе-
гетики  с  привлечением  широкого  контекста  всех  современных
библейских исследований. 

Проект по созданию электронных книг 
Проект осуществляется совместно с Региональным фондом

поддержки  православного  образования  и  просвещения  «Сера-
фим». В подготовке книг принимают участие студенты кафедры.
Куратор  проекта  — преподаватель  священник  Димитрий  Юре-
вич.  Электронные книги распространяются на компакт-дисках в
формате pdf и размещаются на сайте. 

На сайте кафедры
www.bible-mda.ru 

✔ электронные книги  для свободной загрузки 
✔ информация о кафедре, ее преподавателях, новостях,

учебном процессе
✔ информация об издаваемых кафедрой новых книгах 
✔ методические материалы по библеистике
✔ пособия и источники для изучения Священного Писания



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПРАВОСЛАВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 
«СЕРАФИМ»

www.seraphim.ru 

Фонд  является  независимой  филантропической
организацией,  предоставляющей  финансирование
широкому кругу православных образовательных проектов
высших учебных заведений Русской Православной Церкви.

Деятельность  Фонда  не  ограничивается  помощью  в
развитии материально-технической базы духовных учебных
заведений.  Наша  главная  задача  —  многоуровневое
финансирование  научно-исследовательской  деятельности,
воссоздание  целостной  и  животворной  академической
среды в православных образовательных центрах.

Проект  по  созданию  электронных  книг  является
одним  из  ряда  проектов,  осуществляемых  Фондом
совместно с Кафедрой библеистики Московской духовной
академии.

На сайте Фонда 
www.seraphim.ru 

✔ информация о деятельности Фонда
✔ информация о проектах, осуществляемых Фондом
✔ контактная информация для связи с

представителями Фонда
✔ возможность заказа он-лайн книги и компакт-диски,

подготовленные к изданию при участии Фонда
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