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ПРОФЕССОР 
АКИМ АЛЕКСЕЕВИЧ ОЛЕСНИЦКИЙ 

(1842–1907)

Аким  Алексеевич  Олесницкий  (1842–1907)  —  известный
русский православный библеист, исследователь Священного Пи-
сания  Ветхого  Завета,  доктор  богословия,  профессор  Киевской
духовной академии.  

Аким Алексеевич родился в Волынской губернии в семье
протоиерея;  с 1857 г.  по  1863 г.  учился  в  Волынской  духовной
семинарии, затем — в Киевской духовной академии, по окончании
которой  в  1867 г.  был  оставлен  преподавателем  по  кафедре
еврейского языка и библейской археологии. В 1868 г. получил сте-
пень магистра богословия за рукописное сочинение об И. Канте.
С 1869 г.  — доцент,  с  1873 г.  — экстраординарный  профессор
КДА. 

В 1873 г. А. А. Олесницкий был направлен на год в Пале-
стину и соседние страны для изучения древних памятников. Ре-
зультатом его поездки явился труд «Святая Земля. Т. 1: Иеруса-
лим  и  его  древние  памятники.  Т. 2:  Другие  замечательные  по
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древним памятникам места Иудеи» (К., 1875–78),  за которую он
получил звание доктора богословия. 

 С 1881 по 1883 г. Аким Алексеевич трудился в должности
инспектора КДА. В 1883 г. он стал ординарным, а в 1892 г. – за-
служенным  профессором  академии.  В  1899 г.  А. А. Олесницкий
вышел в отставку, но до самой смерти не переставал интересо-
ваться академическими делами. Как писал его ученик, профессор
В. П. Рыбинский, «Аким Алексеевич был ‹...› ученым в настоящем
смысле этого слова: для него не существовало других интересов,
кроме научных, и вся его жизнь прошла в кабинете, над письмен-
ным столом,  за разработкой научных вопросов.  От природы он
обладал  редкими  дарованиями,  соединяя  глубокий  оригиналь-
ный,  философский  ум  с  живым  художественным  чувством  и  с
огромной  памятью.  Блестящие  природные  дарования  при  этом
сочетались  ‹...› с  замечательным трудолюбием и  удивительной
методичностью». У А. А. Олесницкого были все предпосылки для
занятий в сфере Священного Писания Ветхого Завета и библей-
ской археологии: он прекрасно владел древнееврейским языком,
знал арабский, сирийский, а также классические и новые языки.
Считая необходимым условием всестороннего изучения Ветхого
Завета знакомство с Палестиной,  он четыре раза ездил туда в
продолжительные научные командировки (1873–1874, 1886, 1889,
1891). Он посещал еще и западные археологические музеи, в ко-
торых лично знакомился с новейшими артефактами. 

Началом научной деятельности А. А. Олесницкого  послу-
жило принятие сделанного им перевода книг великих пророков в
качестве  основы  Синодального  перевода  этих  книг  на  русский
язык.  

Как  ученый  исследователь  Писания  Ветхого  Завета
А. А. Олесницкий выделялся своим пониманием художественной
стороны  библейских  книг,  чему  он  посвятил  несколько  работ.
«Библия являлась для него не сборником трудных и легких тек-
стов, а живой книгой, полной глубины и красоты, говорящей к тем,
кто умеет понимать ее, и особенностями своего языка, и своими
образами, и всем строем своей речи», — писал В. П. Рыбинский.  

В своих исследованиях Аким Алексеевич не сторонился ре-
шения  спорных  и  трудных  вопросов;  его  деятельность  замеча-
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тельна тем, что ему принадлежит множество оригинальных гипо-
тез и предположений.  Иногда это касалось вроде бы уже устояв-
шихся на тот период библейских вопросов. Например, в произве-
дении «Рифм и метр ветхозаветной поэзии», изложив существую-
щие теории метра (особенно — теорию «параллелизма членов»),
он изложил свою собственную теорию —  «тонического стихосло-
жения».  В  статье «Государственная  израильская  летопись,  или
книги царей херема» он сделал попытку  восстановить  упомяну-
тую в Библии,  но не сохранившуюся,  летопись израильских  ца-
рей. 

Излагая собственные гипотезы, А. А. Олесницкий при этом
производил подробный обзор как традиционных, так и новых воз-
зрений на разбираемый вопрос. Поэтому многие работы профес-
сора практически не устарели до сих. Примером этого является
его труд «Книга Притчей Соломоновых (Мишле) и ее новейшие
критики» (К., 1884), в котором он предлагает полный свод сведе-
ний о воззрениях на книгу Песнь Песней и детально анализирует
их, а в заключение предлагает свое, не бесспорное и довольно
необычное,  понимание образов  жениха и невесты у богодухно-
венного автора как описания палестинской природы и солнца. Но
через это описание палестинской природы, по его мнению, звучит
торжественная песнь богоизбранного народа, воспевающая отно-
шения Бога к  своему  народу,  и возвещающая,  что «среди  всех
превратностей  судьбы Палестины,  среди  сменяющихся  картин
ее природы, для народа еврейского есть только одно твердое и
неизменное основание жизни — это обещанная ему высшая и со-
вершеннейшая любовь Ягве».    

Несмотря на то, что ряд высказанных А. А. Олесницким ги-
потез являются спорными, «свои главные тезисы Аким Алексее-
вич аргументировал настолько солидно, что наука не имеет права
с ними не считаться» (В. П. Рыбинский).  Кроме того,  в качестве
ориентира  он  старался  держаться  святоотеческого  церковного
подхода к изучению Библии  — свидетельством чего служит его
краткий исагогический курс, являющийся  сборником святоотече-
ских воззрений на время, авторство и обстоятельства написания
Священных  книг  —  «Руководственные  о  Священном  Писании
Ветхого и Нового Завета сведения из творений св. отцов и учи-
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телей Церкви» (СПб., 1894). 
А. А. Олесницкому принадлежит также ряд трудов по биб-

лейской археологии. Кроме упомянутого выше подробного отчета
о своей первой научной поездке в Палестину («Святая Земля» в
2-х тт.),  он  опубликовал  подробнейшее  исследование «Ветхоза-
ветный храм в Иерусалиме»  (СПб.,  1889),  в  котором не только
привел  огромное  количество  археологических  сведений,  но  и
предложил свой вариант реконструкции храма. 

Учено-литературная деятельность профессора не ограни-
чивалась лишь сферой Ветхого Завета и библейской археологии.
Он  публиковал  слова,  которые  почти  ежегодно  произносил  в
церкви Братского монастыря на пассиях, а также выступал со ста-
тьями  религиозно-нравственного  содержания.  Как  проповедник
А. А. Олесницкий пользовался большой известностью в Киеве.

Свои профессорские обязанности в академии Аким Алексе-
евич исполнял в высшей степени добросовестно; его лекции по
библейской археологии и занятия по древнееврейскому пользова-
лись  неизменным  успехом  у  студентов.  Руководство  научными
диссертациями он осуществлял на высоком уровне, предлагая ак-
туальные, еще мало разработанные темы. Целый ряд диссерта-
ций, написанных под его руководством, вошли в историю русской
библейско-богословской науки как принципиальные исследования
фундаментального  характера  (например,  «Древнееврейские мо-
неты»  С. Булатова,  «Археология  и  символика  ветхозаветных
жертв» будущего еп. Гедеона (Покровского, 1844–1922), «Синаго-
ги  иудейские»  Н. Никитина,  «Брак  у  древних  евреев»  будущего
протоиерея Николая Стеллецкого (1862–1919), «Археология исто-
рии страданий  Христа Спасителя» Н. Маккавейского, «Происхо-
ждение и сущность ессейства» К. Чемены, «История ветхозавет-
ного  священства»  будущего  священника  Григория  Ключарева
(1865–1921),  и,  конечно  же,  известное  исследование  ученика
А. А. Олесницкого,  будущего  профессора  КДА  В. П. Рыбинского
(1867–1944) «Древнееврейская суббота»).

Аким Алексеевич, к сожалению, не отличался крепким здо-
ровьем. Достичь значительного возраста при столь интенсивных
трудах, что были у него, он смог благодаря размеренному и пра-
вильно  организованному  образу  жизни,  соблюдая  регулярные
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прогулки, имея определенную систему  питания и прибегая к по-
мощи оздоровительных ванн. Обычно несколько месяцев в году
он проводил на южном берегу Крыма. Там, в Алупке, он и скон-
чался  в результате развившегося гастрита. Его тело было пере-
несено в Киев, где Великой церкви Братского монастыря 3 сентя-
бря 1907 года епископ Уманский Агапит в сослужении академиче-
ского  духовенства  совершил  заупокойную  службу  и  состоялось
погребение.  

Акиму Алексеевичу не удалось при жизни осуществить все
задуманное:  он не  успел обработать  до конца курс  библейской
археологии (который был закончен и издан в 1920 году — к сожа-
лению, только 1-я часть — проф. В. П. Рыбинским), а также завер-
шить составление словаря Ветхого Завета. Тем не менее, остав-
ленное им богатое и оригинальное наследство требует осмысле-
ния и анализа со стороны современных русских исследователей
Священного Писания. 

Священник Димитрий Юревич
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Библиография основных трудов проф. А. А. Олесницкого
(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. Под ред. и с доп. Рыбинского В. П.

Часть 1, вып. 1. Пг., 1920, 3+420 с.
2. Ветхозаветный храм в Иерусалиме. СПб., 1889, 6+939 с, 75 л. ил.,

карт.
3. Вопрос о новейших открытиях Моавитских древностей // Труды

КДА, 1877. т. 4, № 10, с. 2–78.
4. Вставки в Книге Иисуса Навина 21:42 и 24:30 по переводу LXX

// ЧОЛДП, 1878, № 1, с. 166–168. Эл. вариант: М.: Изд. КБ МДА и
Фонда «Серафим», 2005.

5. Государственная израильская летопись, или книги царей хе-
рема // Труды КДА, 1880, № 5, с. 3–83. Эл. вариант: М.:
Изд. КБ МДА и Фонда «Серафим», 2005.

6. Государственная летопись царей иудейских, или книги забытые
Паралипоменон // Труды КДА, 1879, т. 2, с. 393–479; т. 4, с. 415–
462.

7. Гробница Аарона на горе Ор // Труды КДА, 1879, т. 1, № 3, с .
356–371.   

8. Документы нового национального иудейского религиозного дви-
жения в Южной России // Труды КДА, 1885, янв., с. 110–117.

9. Древнееврейская музыка и пение // Труды КДА, 1871, нояб.,
с. 107–161; дек, с. 368–417.

10. Из талмудической мифологии // Труды КДА, 1870, т. 2, с. 201–244;
т. 3, с. 273–327.

11. Книга Песнь Песней и ее новейшие критики. К., 1882, 4+388 с.
12. Книга Причей Соломоновых (Мишле) и ее новейшие критики.

К., 1884, 144 с. Отт. из: Труды КДА, 1883. Эл. вариант: М.:
Изд. КБ МДА и Фонда «Серафим», 2005.

13. Мегалитические памятники Святой Земли. СПб., 1895, 111+413 с.
14. О древнем имени Божием // ХЧ, 1887, май, с. 3–37. Эл. вари-

ант: М.: Изд. КБ МДА и Фонда «Серафим», 2005.
15. О том, как д-р Сепп открыл древний храм Ваала между Иерусали-

мом и Вифлеемом // ТКДА, 1878, № 3.  
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16. По вопросу о раскопках в 1883 году на русском месте в Иерусали-
ме. СПб., 1887, т. 2, с. 187–245.

17. Правила относительно составления примечаний к русскому
тексту Библии // ЧОЛДП, 1878, № 1, 169–176. Эл. вариант: М.:
Изд. КБ МДА и Фонда «Серафим», 2005.

18. Путешествие одного египтянина в Палестину, Сирию и Финикию в
XIV в. пред Рождеством Христовым: новый источник для библей-
ской географии // Труды КДА, 1876, т. 1, № 3, с. 452–509.

19. Рифм и метр ветхозаветной поэзии // Труды КДА, 1872, т. 3,
№ 10–12, с. 242–294, 403–472, 501–592. То же: К., 1873, 4+235 с.
Эл. вариант: М.: Изд. КБ МДА и Фонда «Серафим», 2005.

20. Руководственные о Священном Писании Ветхого и Нового
Завета сведения из творений свв. отцев и учителей Церкви.
СПб., 1894, 11+224 с. Эл. вариант: М.: Изд. КБ МДА и Фонда
«Серафим», 2005.

21. Святая Земля: Отчет о командировке в Палестину и прилегаю-
щие к ней страны, 1873–1874: В 2 тт. 

22. Судьбы древних памятников Св. Земли, К., 1875.  Т. 1: Иерусалим
и его древние памятники. К., 1875. 558 с, 1л. ил. Т. 2: Замечатель-
нейшие по древним памятникам места Иудеи, Самарии, Галилеи
верхней и нижней, Финикии и Ливанской области. К., 1878.
IV+656+11 с.

23. Судьбы древних памятников Святой Земли: речь, произнесенная
в торжественном собрании КДА 28 сентября 1875 г. К., 1875, 21 с.
То же: Труды КДА, 1875, нояб., с. 1–21.

24. Тенденциозные корректуры иудейских книжников (софери-
мов) в чтении Ветхого Завета // Труды КДА, 1879, т. 2–3, № 5,
с. 3 – 54.

II. Гомилетические и публицистические произведения
25. О святом Гробе Господнем в его нынешней иноверной кустодии:

cлово, сказанное в Киево- Братском храме в пяток 3-й недели Ве-
ликого поста, на пассии. К., 1891, 15 с. Отт. из: Труды КДА,
1891.

26. Слово в пяток 1-й недели Великого поста при воспоминании
Страстей Христовых. К., 1889, 12 с.

27. Слово на четвертую пассию. К., 1875, 10 с. Отт. из: Труды КДА. 
28. Слово о кресте как священном знамении христиан // Труды КДА,

1894, № 4, с. 459–476.
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29. Слово о Псалтири. К., 1899, 15 с. Отт. из: Труды КДА, 1899.
30. Слово о святых иконах. К., 1897, 18 с. Отт. из: Труды КДА, 1897.
31. Слово о странноприимстве. К., 1895, 15 с. Отт. из. Труды КДА,

1895.
32. Слово о суетных и бесплодных исканиях Бога вне Церкви Божи-

ей: произнесено в Киево-Братском храме в пяток второй недели
Великого поста. К., 1898, 17 с. Отт. из: Труды КДА, 1898.

33. Слово о терновом венце: произнесено в Киево-Братском храме в
пяток третьей недели Великого поста на пассии 23 февраля
1896 г. К., 1896, 13 с. Отт. из: Труды КДА, 1896.

34. Слово о христианской памяти и поминовениях: произнесено в Ки-
ево-Братском храме в пяток третьей недели Великого поста на
пассии 18 марта 1894 г. К., 1894, 13 с. Отт. из: Труды КДА, 1894.

35. Слово об истинном и ложном злу непротивлении: по поводу
превратного толкования на Мф. 5:39 в учении графа Л. Толстого.
К, 1892, 16 с. Отт. из: Труды КДА, 1892.

III. Переводы, отзывы и рецензии
36. Отзыв о магистерском сочинении Н. Маккавейского «Археология

истории страданий Господа Иисуса Христа» // Труды КДА, 1892,
с. 252–256.

37. Отзыв о представленном на соискание макарьевской премии со-
чинении «Обрезание у евреев» В. Соколова // ХЧ, 1894, с. 490–
501.

38. Руководство к библейской археологии Карла Фридриха Кейля, д-
ра и проф. богословия / Пер. с нем. студентами КДА под ред. доц.
Акима Олесницкого. В 2-х чч. Ч. 1: Богослужебные отношения из-
раильтян. К., 1871, 592 с.  Ч. 2: Гражданственно-социальные от-
ношения израильтян. К., 1874, 384 с. То же: Труды КДА, 1871–
1876.

Литература о профессоре А. А. Олесницком 
и его научной деятельности

1. Войтков В. А. Памяти проф. А. А. Олесницкого // Труды КДА,
1907, № 10, с. 340–346.

2. Глаголев А. А. Профессор Аким Алексеевич Олесницкий: некро-
лог. К., 1907, 15 с.
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3. Глаголев А. А. Слово на заупокойной литургии при погребении
заслуженного профессора КДА А. А. Олесницкого // Труды КДА,
1907, № 10, с. 323–329.

4. Маккавейский Н. Речь у гроба почившего профессора КДА Акима
Алексеевича Олесницкого //
Труды КДА, 1907, № 10, с. 334–339.

5. Олесницкий Аким Алексеевич / Русские писатели-богословы. Биб-
лиографический указатель. 2-е изд. Сост. А. С. Чистякова,
О. В. Курочкина, Н. С. Степанова. М., 2001, 462 с., с. 360–365.

6. Рыбинский В. П. Профессор Аким Алексеевич Олесницкий // Тру-
ды КДА, 1907, № 10, с. 308–322. 
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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),  обеспечи-
вающее преподавание более 20 дисциплин. Заведующий кафед-
рой — протоиерей Леонид Грилихес. Основное научное направле-
ние кафедры — разработка  углубленного курса святоотеческой
экзегетики с привлечением широкого контекста всех современ-
ных библейских исследований. 

Проект по созданию электронных книг 
Проект осуществляется совместно с Региональным фондом

поддержки  православного  образования  и  просвещения
«Серафим». В подготовке книг принимают участие студенты ка-
федры. Куратор проекта — преподаватель священник Димитрий
Юревич.  Электронные книги распространяются на компакт-дис-
ках 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  помо-
щью в развитии материально-технической базы духов-
ных  учебных  заведений.  Наша  главная  задача  —
многоуровневое  финансирование  научно-исследова-
тельской деятельности, воссоздание целостной и жи-
вотворной  академической  среды в православных об-
разовательных центрах.

Проект по созданию электронных книг является
одним  из  ряда  проектов,  осуществляемых  Фондом
совместно  с  Кафедрой  библеистики  Московской  ду-
ховной 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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