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Актуальность темы

Киевская духовная академия – школа святости, которая за свою 
более чем четырёхсотлетнюю историю существования воспитала бо-
лее 50-ти святых, которые причислены к лику святых разными По-
местными Православными Церквями. 

Наша сегодняшняя тема выбрана не случайно, так как в этом году 
Собор Святых Киевской духовной академии пополнился тремя свя-
тыми. 3 апреля 2019 года Священный Синод Украинской Православ-
ной Церкви принял решение причислить к лику святых двух ректо-
ров: епископа Сильвестра (Малеванского), архиепископа Василия 
(Богдашевского) и профессора протоиерея Александра Глаголева. 

Протоиерей Александр Глаголев был выдающимся богословом 
своего времени, он знал 18 древних и новых языков, в конце жизни, 
будучи уже пожилым человеком, изучал итальянский язык. Он уча-
ствовал в издании «Православной Богословской Энциклопедии», пу-
бликовал статьи в церковных периодических изданиях. Был одним из 
авторов «Толковой Библии» проф. А. П. Лопухина, составив полные 
и частичные комментарии на 13 книг Ветхого Завета и на Новозавет-
ные Соборные Послания. Научно-богословское наследие священно-
мученика Александра составляет более 130-ти публикаций разного 
объема и характера исследования.
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Начальные биографические сведения 
о прот. Александре Глаголеве

Протоиерей Александр Глаголев родился 14 февраля 1872 года в 
селе Покровском Одоевского уезда в Тульской губернии (ныне – Одо-
евский район Тульской области) в семье православного священника 
Александра Васильевича Глаголева.

Начальное образование получил в Белевском духовном училище, 
среднее – в Тульской духовной семинарии, высшее – в Киевской ду-
ховной академии (1894-1898 гг.). Во время обучения в Киевской Ака-
демии неизменно был лучшим студентом. По окончании IV курса удо-
стоен степени кандидата богословия за кандидатскую диссертацию 
на тему: «Ветхозаветное Библейское учение об Ангелах» [8, c. 39].

После защиты кандидатской диссертации Александр Глаголев 
был оставлен профессорским стипендиатами при Академии. Он про-
должил работу над своим исследованием «Ветхозаветное Библейское 
учение об Ангелах», избрал предметом своего специального изучения 
Священное Писание Ветхого Завета совместно с еврейским языком.

Академическое служение

В 1899 году священник Александр Глаголев назначен препода-
вателем библейской археологии и еврейского языка. Он стал про-
должателем научных традиций, заложенных профессором Акимом 
Олесницким. Используя его наследие, А. Глаголев поднял на новый 
уровень развитие гебраистики в Киевской Академии [6, с. 53].

В 1900 году был удостоен степени магистра богословия и звания 
доцента за выдающийся труд на тему: «Ветхозаветное Библейское 
учение об Ангелах: опыт библейско-богословского исследования». 
[2, с. 1]. 4 мая 1903 года митрополит Киевский и Галицкий Флавиан 
(Городецкий) рукоположил Александра Глаголева в сан священника. 
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В 1908 году были проведены синодальные ревизии всех четырех 
академий. Согласно отзыву ревизоров главной причиной беспорядка 
были Временные правила. [10, с. 149-169]. Ревизор Киевской акаде-
мии архиепископ Антоний (Храповицкий) особенно резко отзывал-
ся о внутренней жизни Киевской духовной школы. Несмотря на кри-
тические замечания в адрес администрации Академии, архиепископ 
Антоний высказал удовлетворение системой преподавания отдель-
ных предметов [4, с. 48].

В 1910 году после внедрения в КДА нового Устава, начался но-
вый период в преподавательской деятельности свящ. А. Глаголева. 
Он перешел на кафедру Ветхого Завета, где трудился до самого за-
крытия КДА. Преподавая Ветхий Завет, он активно использовал на-
копленные им ранее знания в области еврейской филологии и би-
блейской археологии [7, л. 4].

В 1923 году после ареста епископа Василия (Богдашевского) про-
тоиерей Александр Глаголев временно исполнял обязанности ректо-
ра Академии. После закрытия КДА, отец Александр продолжал част-
ное преподавание богословских дисциплин и рецензировал научные 
труды студентов-богословов.

Пастырское служение 

С 1903 г. он был настоятелем Добро-Николаевской церкви на По-
доле. Семья Глаголевых жила в священническом доме неподалеку — 
на Покровской улице, поэтому отец Александр все время проводил в 
храме, в определенные дни нес дежурство как требный священник. 
Современникам он запомнился, как пастырь добрый, ― таковым он 
был по своей природе и по христианским убеждениям, его любовь к 
людям была безмерной [5, с. 7]. 

Во время еврейских погромов на Подоле в 1905 году отец Алек-
сандр приложил усилия для пресечения беспорядков и защиты ев-
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рейского населения от беззакония. [3, с. 232]. Заметным событием в 
общественной жизни стало его участие в качестве эксперта в резо-
нансном «деле Бейлиса». Отец Александр как библеист настаивал на 
том, что закон Моисея запрещает пролитие человеческой крови и её 
употребление в пищу [4, с. 31].

Период лишений и мученическая кончина

Впервые отец Александр был арестован в 1931 году. Священник 
обвинялся в принадлежности к этой организации, но через пять меся-
цев был освобожден. В 1934 году храм Николы Доброго был закрыт, 
а в 1936 — разрушен. Не имея возможности вернуться в родной храм, 
отец Александр перешел служить в Набережно-Никольский храм. 

20 октября 1937 года протоиерей Александр Глаголев был аре-
стован повторно и 36 дней содержался в Лукьяновской тюрьме. Про-
ходил по одному делу вместе с священномучеником Константином 
(Дьяковым), митрополитом Киевским. Отец Александр умер 25 но-
ября 1937 года в ходе следствия. По воспоминаниям сокамерника, 
отца Александра, которому на тот момент было 65 лет, допрашивали 
18 раз, и все дознания сопровождались физическими пытками и из-
девательствами. Официальная причина смерти отца Александра за-
фиксирована в акте дежурного по тюрьме Плесецкого и врача Фа-
стовского: «В 3 часа ночи в терапевтическом отделении больницы 
умер заключенный Глаголев Александр Александрович, от уросеп-
сиса и недостаточности сердца» [9, л. 33].

Тела заключенных никому не выдавали, из тюрьмы их вывозили 
на грузовиках и сбрасывали в общую яму. Предположительно, тело 
отца Александра было погребено в такой братской могиле, где по 
прошествии многих лет был установлен мемориальный памятник — 
крест с аналоем, на котором высечен стих из Евангелия: «Блаженны 
изгнании правды ради» (Мф. 5:10).
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