Большая российская энциклопедия

ГЛУБОКОВСКИЙ
Авторы: Т. А. Богданова, А. К. Клементьев
ГЛУБОКОВСКИЙ Николай Никанорович [6(18).12.1863, с. Кичменгский Городок
Никольского у. Вологодской губ. – 18.3.1937, София, Болгария], рос. церковный
историк, богослов-библеист, чл.-корр. Петерб. АН (1909), д. стат. сов. (1910).
Из семьи священника. Окончил Вологодскую духовную семинарию (1884), Моск.
духовную академию (1889), где состоял профессорским стипендиатом при кафедре
общей церковной истории (1889–90). В 1891 защитил магистерскую дис. «Блаженный
Феодорит, епископ Киррский» (т. 1–2, 1890; Макариевская пр. Святейшего Синода);
преподавал Священное Писание в Воронежской духовной семинарии (нояб. 1890 –
май 1891) и в С.-Петерб. (Петрогр.) духовной академии (окт. 1891–1918), проф. (с
1898). С 1919 преподавал в Петрогр. ун-те, Петрогр. богословском ин-те, архивариус
быв. архива и библиотеки Святейшего Синода. Преподавал на богословском ф-те
Белградского ун-та (1922–1923); проф. богословского ф-та Софийского ун-та (с июля
1923).
Г. – чл. комиссии по изменению Академич. устава (1896). Участник синодальных
комиссий и совещаний: о поводах к разводу (1895 и 1908–09), по вопросам реформы
духовной школы (1896, 1907), по выработке правил для наблюдения за
произведениями духовной лит-ры (1905–1906), по исправлению слав. текста
богослужебных книг (1907), по вопросу о «праве» евреев именоваться христианскими
именами (1911). Редактор и цензор 6–12-го тт. «Православной богословской
энциклопедии» (1904–11). Чл. Предсоборного присутствия (1906–1907) и Училищного
совета при Святейшем Синоде (февр. 1911); чл. Моск. ОИДР, чл. совещания
Палестинского об-ва по вопросу о рус. науч. и религ. интересах в Палестине (с 1915);
представитель Ведомства православного исповедания в комиссии Гос. думы по делам
РПЦ для участия в обсуждении законопроекта о православном приходе (май 1916).

С 1923 в эмиграции в Болгарии; офиц. представитель Болг. православной церкви.
Поч. чл. и лектор Свято-Сергиевского православного богословского ин-та в Париже. В
1934 вошёл в состав Учёного к-та, учреждённого при Архиерейском Синоде Рус.
православной церкви за рубежом.
Большую известность Г. принесли исследования по экзегетике, особенно докторская
дис. (1897) «Благовестие святого апостола Павла по его происхождению и существу:
Библейско-богословское исследование» (т. 1–3, 1905–12), в которой доказывал, что
учение ап. Павла по происхождению и по содержанию «не зависит от естественных
условий и обычных факторов, а постулирует к причинам высшим и имеет
Божественную природу».
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