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ПРОФЕССОР 
 ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ ЕЛЕОНСКИЙ

(1843–1910)

Заслуженный  профессор  протоиерей  Николай  Александрович
Елеонский родился 11 ноября 1843 года в Калужской губернии в семье
сельского священника. Он окончил Калужские духовные училище и се-
минарию, затем в 1868 году — Московскую духовную академию. За со-
чинение «Святое Евангелие от Марка: против Баура» он был удостоен
степени магистра богословия. 

Затем он был направлен преподавателем в Харьковскую духов-
ную  семинарию,  однако  в  1870  году  переведен  обратно  в  МДА,  где
определен преподавателем гомилетики и литургики в семинарии.  Год
спустя Ученым советом МДА Н. А. Елеонский был удостоен  избрания
доцентом по кафедре Священного Писания Ветхого Завета, которую он
занимал десять лет. 

В  1879  году  он  стал  ординарным  профессором  богословия  в
Петровской земледельческой и лесной академии в г. Москве и после ру-
коположения назначен настоятелем ее академического храма. С 1891
года священник Николай Елеонский состоял членом Московского духов-
но-цензурного комитета. В 1892 году он был определен профессором в
Московский императорский университет и стал настоятелем универси-
тетского храма. В 1897 году отец Николай был удостоен звания заслу-
женного профессора.  С 1898 года он являлся председателем Отделе-
ния педагогического общества при Московском университете по вопро-
сам религиозно-нравственного образования и воспитания. Был возве-
ден в сан протоиерея в 1904 году.

Научная  деятельность  профессора  протоиерея  Николая
Елеонского многогранна и содержательна.  Основной сферой его дея-
тельности было изучение Священного Писания, особенно — исагогиче-
ских вопросов. 

Как и его учитель по МДА,  профессор епископ Михаила (Лузин;
1830–1887),  прот. Николай  Елеонский  ставил  задачу  православного
анализа западных теорий «отрицательной» (т. е. отрицающей традици-
онное церковное понимание богодухновенности Священного Писания)
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библейской критики и выявления их несостоятельности. В своей маги-
стерской работе он разобрал теорию Ф. Х. Баура о якобы  послеапо-
стольском происхождении Евангелия от Марка и показал ее тенденци-
озность. 

Будучи профессором, он уделял большое внимание критике от-
рицательных гипотез, выдвигавшихся немецкой протестантской наукой
относительно происхождении Пятикнижия. Отрицание богодухновенно-
сти  Священного  Писания  вкупе  с  предположением  об  эволюционном
развитии истории ветхозаветного Израиля, да еще  по законам гегелев-
ской  диалектики,  привели  отрицательных  библейских  критиков  к  по-
строению совершенно невероятной,  в высшей  степени надуманной  и
кардинально отличающейся от традиционной, схемы ветхозаветной ис-
тории. В этой новой искусственной истории Израиль представлялся кри-
тикам  не  как  богоизбранный  народ,  а  — подобным прочим  народам
языческим кочевым племенем, язычником и идолопоклонником, ничего
не знавшим о Едином истинном Боге, в котором лишь постепенно, ко
времени вавилонского плена, эволюционным путем, развились моноте-
истические идеи, закрепившиеся в богослужебном отношении аж после
плена.  Исходя из  этой  шаблонной  схемы  отрицательные  библейские
критики пытались оценивать достоверность различных отделов текста
Писания Ветхого Завета,  амбициозно  отвергая традиционные церков-
ные авторство и датировку большинства книг, как не согласующиеся с
их гипотетическими построениями «новой» истории Израиля, и припи-
сывая им крайне позднее послепленное происхождение.  

Трудность  полемики с отрицательными библейскими теориями
заключалась в их разнообразии и несогласии между собой по ряду во-
просов самих отрицательных критиков.  В то же время использование
ими в своих работах немалого количества  филологических,  историче-
ских и археологических фактов делало их труды внешне привлекатель-
ными. Поэтому на долю протоиерея Николая Елеонского выпала нелег-
кая задача вычленить самую суть отрицательных гипотез и показать их
несостоятельность  в  ключевых  моментах,  не  отвлекаясь  на  несуще-
ственные детали.

Так он и поступил в своей работе «Современная критика священ-
ных Ветхозаветных Писаний и ее слабые стороны: очерки по ветхоза-
ветной исагогике» (М., 1901), которая до сих пор не утратила своего ме-
тодологического  и,  в  определенной  степени,  научного  значения.  Он
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очень точно заметил, что важнейшей исходной предпосылкой наиболее
популярной теории отрицательных библейских критиков — теории Гра-
фа-Велльгаузена — является поздняя (времени плена) датировка Вто-
розакония. Поэтому он сосредоточился на подробном и обстоятельном
рассмотрении этого вопроса и убедительно продемонстрировал несо-
стоятельность и зыбкость сего «краеугольного камня» упомянутой тео-
рии, указав на архаичность языка и стиля Второзакония,  и проследив
цитирование этой книги и Пятикнижия в целом в более поздней проро-
ческой и учительной литературе.

Чтобы подчеркнуть, что западная наука не исчерпывается отри-
цательными гипотезами, протоиерей Николай Елеонский начал перево-
дить на русский язык «Исагогику» Кейля (перевод не был закончен, его
первая часть опубликована в «Богословском вестнике», 1875, № 1). К
сожалению, собственный курс исагогики русского ученого остался неза-
вершенным.

Профессор протоиерей Николай Елеонский внес заметный вклад
в ветхозаветную исагогику: он рассматривал вопросы библейского кано-
на, хронологии, сопоставлял библейские повествования с археологиче-
скими находками на ближнем Востоке. Наиболее капитальный его труд
—-  двухтомник  «Очерки  из  Библейской  географии» (общим объемом
около 750 страниц) — был издан Императорским Православным пале-
стинским  обществом  в  Санкт-Петербурге  в  1896–1897  годах,  причем
первые главы этой работы были написаны в соавторстве с П. И. Гор-
ским-Платоновым. 

Прот. Н. Елеонский  читал  также курсы основного  богословия  в
Петровской земледельческой и лесной академии, а затем в Московском
императорском университете. Им были изданы лекции и несколько тру-
дов по этой тематике.  

Профессор протоиерей активно сотрудничал с Православной бо-
гословской энциклопедией, написав для нее около 50 статей. Он был
избран почетным членом Московской духовной академии и Общества
любителей духовного просвещения

Скончался протоиерей Николай Елеонский 25 октября 1910 года
после продолжительной болезни и был погребен на кладбище Скорбя-
щенского монастыря близ Бутырской заставы.

Священник Димитрий Юревич
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Библиография основных трудов 
профессора протоиерея Николая Елеонского 

(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. Анализ 1–12 глав Евангелия от Луки // ЧОЛДП, 1873, № 3, с. 295–313;

№ 6, с. 672–711; № 12, с. 609–665.
2. Историческая справка к 5–11 стихам 14 главы Евангелия от Матфея.

СПб., 1895, 81+XVI с.
3. История (порождения) небес и земли. Сотворение мира. Рай.

Грехопадение. Опыт истолкования 1:1–3:24 кн. Бытия // ЧОЛДП,
1872, кн. 1, с. 104–124, 153–164; кн. 2, с. 34–63; 1873, кн. 3, с. 9–35.

4. Краткий очерк истории подлинного ветхозаветного текста // ЧОЛДП,
1874, № 8, с. 151–181; № 9, с. 275–310.

5. О времени происхождения Книги Иова // ЧОЛДП, 1879, № 1, с. 1–17.
6. О древнееврейской священной поэзии // ЧОЛДП, 1872, № 6, с. 402–

418; № 7, с. 428–452.
7. О Евангелии от Марка: разбор мнения Ф.Х. Баура о происхождении и

характере Евангелия от Марка // ЧОЛДП, 1873, № 3, с. 270–313; № 6,
с. 672–711; № 12, с. 609–691.

8. Описание Святой Земли. 2-е изд. СПб., 1896: 
• [Вып.] 1: Общее понятие о Святой Земле.  56 с. 
• [Вып.] 2: Горы Святой Земли. 58 с.
• [Вып.] 3: Горы Святой Земли. 62 с. 
• [Вып.] 4: Равнины Святой Земли. 47 с.
• [Вып.] 5: Долины и пустыни Святой Земли. 74 с.
• [Вып.] 6: Озера Святой Земли. 69 с.
• [Вып.] 7: Реки Святой Земли. 49 с.
• [Вып.] 8: Источники и водоемы Святой Земли. 46 с.
• То же: 3-е изд. СПб., 1901.

9. Очерки из Библейской географии: 
• 1: Горы, равнины, долины, пустыни, воды, климат, геологические

особенности и растительность Святой Земли. 1896, VI+460 с. 
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• 2: Представители животного царства в Святой Земле. 1897, 281 с.
10. Песнь о винограднике: опыт истолкования 5-й главы книги пророка

Исайи // ЧОЛДП, 1879, № 5, с. 461–485. 
11. Предполагаемое издание ветхозаветной Библии в русском переводе с

примечаниями // ЧОЛДП, 1877, ч. I.
12. Пророчество Исайи о Вавилоне // ЧОЛДП, 1878, № 3, с. 347–359.
13. Свидетельства о времени завершения ветхозаветного канона // ЧОЛДП,

1876, № 3, с. 118–140.
14. Свидетельства о происхождении перевода LXX и степень их

достоверности // ЧОЛДП, 1875, № 1, с. 3–47.
15. Следует ли считать книгу пророка Варуха канонической // ЧОЛДП, 1877,

ч. I.
16. Современная критика священных Ветхозаветных Писаний и ее

слабые стороны: очерки по ветхозаветной исагогике. М., 1904,
106 с. Отт. из: ВЦ, 1904.

17. Сравнение библейских текстов с Саргонидской летописью // ПО, 1864.
18. Учительный характер книги Песнь Песней // ЧОЛДП, 1878, ч. I.
19. Ход дела по составлению примечаний к русскому переводу

ветхозаветной Библии // ЧОЛДП, 1878, ч. I.

II. Труды по основному богословию
20. Краткие записки по основному богословию. М., [1890],  6+310 с.; М.,

1893, XIX+310 с.; М., 1895, XII+278 с.
21. Нравственность диких племен и цивилизованных народов. [М.,] 1884,

18 с.
22. О конечной цели человеческой жизни. М., 1889, 47 с.
23. Цель человеческой жизни и средства к достижению сей цели по учению

Евангельскому. [М., 1885,] 39 с. Отт. из: ДЧ, 1884.
24. Чтения по основному богословию в сокращенном изложении: Вып. 1. М.,

1907, 113 с.
25. Эгоизм. М., 1899, 7 с.

III. Историко-биографические и церковно-публицистические
произведения

26. Алексей Петрович Лебедев. М., 1909,  21 с.
27. О «Новом Евангелии» гр. Толстого: читано на годичном заседании Об-

щества любителей духовного просвещения 14 декабря 1886 г. М., 1887,
45 с. То же: 2-е изд. М., 1889, 47 с.
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28. Отчет о деятельности Отделения педагогического общества при Мо-
сковском университете по вопросам религиозно-нравственного образо-
вания и воспитания с 1 февр. 1903 г. по 1 февр. 1904 г. М., 1904. 16 с.
Отт.из: ВЦ.

29. Советы учащемуся юношеству: [Вып. 1, 3, 5, 8–9, 11, 13]. М., 1891.
Отт. из: ДЧ, 1891.

Литература о профессоре протоиерее Николае Елеонском 
и его научной деятельности

1. Соловьев Иоанн, прот. Заслуженный профессор богословия
Московского императорского университета прот. Н.А. Елеонский // БВ,
1910, № 12, с. 709–728.

2. Елеонский Н. А., прот. / ПБЭ, т. 5, с. 395–96.
3. Елеонский Николай Александрович / / Русские писатели-богословы.

Библиографический указатель. 2-е изд. Сост. А. С. Чистякова, О. В. Ку-
рочкина, Н. С. Степанова. М., 2001, 462 с., с. 293–297.

Список сокращений

БВ — Богословский вестник
ВЦ — Вера и Церковь
ДЧ — Душеполезное чтение
МДА — Московская духовная академия
ПБЭ — Православная богословская энциклопедия
ПО —  Православное обозрение
ЧОЛДП — Чтения в Обществе любителей духовного просвещения
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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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