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Реформа духовных учебных заведений 1808 г. 
и открытие Киевской духовной семинарии

История наших духовно-учебных заведений начинается в первой 
четверти XVIII в. Это было время, когда великий реформатор открыто 
и смело поставил Россию на широкий путь общеисторического разви-
тия, когда стесненный дотоле дух народа получил первый сильный толчок 
к выявлению своих богатых задатков. Конечно, и Русская Православная 
Церковь не могла остаться в стороне этого движения, и в ней началась, 
хотя сначала в слабой степени, просветительская деятельность, появи-
лись церковные школы, заработала научно-богословская мысль.

Правда, у нас, в России, сейчас же после просвещения народа светом 
Христовой веры появились и не переставали существовать церковные 
школы, а впоследствии, главным образом на юге России, школы брат-
ские, но все они не были школами в собственном смысле духовно-учеб-
ными, специально подготовленными для кандидатов священства. Толь-
ко со времени учреждения Святейшего Синода и издания Духовного 
регламента вопрос об учреждении духовных школ был поставлен опре-
деленно и решительно. И Регламент, и Святейший Синод настойчиво 
требовали от всех архиереев открывать в епархиях школы для обучения 
детей духовенства «в надежду священства». В течение всего XVIII в. 
школ было открыто, однако, не много. Ко времени Екатерины II школ 
насчитывалось всего 26, и все они влачили жалкое существование, за не-
достатком духовных и материальных средств.

С воцарением Александра I началась довольно оживленная работа 
в области народного просвещения; в ряду новооткрытых министерств 
учреждается Министерство народного просвещения; появляется целая 
сеть новых высших, средних и низших школ; изыскиваются средства 
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на содержание этих школ. Широко и энергично начатая просветитель-
ская деятельность Александра I и его главных сподвижников не могла 
не затронуть и духовное ведомство, школы которого нуждались в суще-
ственном улучшении и даже коренном преобразовании. Сам император 
искренне сочувствовал делу реформы духовных школ, а в среде высшей 
духовной иерархии было немало лиц, готовых и способных послужить 
этому делу. В 1805 г., действительно, были составлены два проекта ду-
ховных школ — Анастасием, архиепископом Могилевским1* и Евгени-
ем, викарием Петроградским2*. Оба проекта, а особенно последний, 
одобренный Синодом и государем, хотя не были осуществлены, легли 
в основу нового проекта, выработанного особым комитетом.

В конце 1807 г. высочайше был утвержден особый комитет для со-
ставления проекта преобразования духовных школ. В состав комитета 
вошли — митрополит Петроградский Амвросий3*, архиепископ Рязан-
ский Феофилакт4*, обер-прокурор Святейшего Синода А. Н. Голицын5*, 
М. М. Сперанский6* и др. Из всех членов комитета более других потру-
дился Сперанский, человек обширного государственного ума и необы-
чайной энергии, сам воспитанник духовной школы и потому близко 
знакомый с ее нуждами и недостатками.

Через полгода, в июне 1808 г., комитетом был составлен проект ре-
формы и представлен на утверждение государю. Проект носил название: 
«Доклад о усовершенствовании духовных училищ» и «Начертание 
правил для образования сих училищ и составления капитала на содер-
жание духовенства при церквах служащего». Доклад был утвержден 
государем в 1808 г. и напечатан с приложением именных высочайших 
указов в 1809 г.

Согласно докладу, во главе духовных учебных заведений становилось 
центральное учреждение — Комиссия духовных училищ, на которую 
возлагалась обязанность составления уставов и проведения всех коми-
тетских предположений в исполнение. В 1809 г. были составлены про-
екты уставов академического, семинарского и училищных — уездного 

1* Архиепископ Анастасий (Братановский-Романенко, 1761–1806) занимал Могилевскую 
кафедру с 1803 по 1805 гг.

2* Имеется в  виду преосвященный Евгений (Болховитинов, 1767–1837). В  1804–1808  — 
епископ Старорусский, викарий Новгородской епархии. В 1822–1837 — митрополит Киевский 
и Галицкий.

3* Преосвященный Амвросий (Подобедов, 1742–1818). В  1799–1801  — архиепископ 
Санкт-Петербургский, Эстляндский и  Финляндский, в  1801–1818  — митрополит Новгород-
ский и Санкт-Петербургский.

4* Преосвященный Феофилакт (Русанов, 1765–1821) занимал Рязанскую кафедру в  1809–
1813 гг.

5* Князь Александр Николаевич Голицын (1773–1844) — обер-прокурор Святейшего Сино-
да в 1803–1817 гг. С 1817 по 1824 гг. — министр Двойного министерства.

6* Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) — общественный и государственный дея-
тель, основатель российской юридической науки и теоретического правоведения.
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и приходского. Введение к уставам и первая часть академического устава 
были составлены Сперанским, а всё остальное принадлежало перу архи-
епископа Феофилакта.

Следующей инстанцией в управлении духовными школами, после 
Комиссии, были поставлены духовные академии, при которых, кроме 
внутренних правлений, были учреждены еще и конференции, а также 
внешние правления для заведывания семинариями округа, назначен-
ного для каждой из четырех академий. Что касается низших духовных 
училищ — уездных и приходских, то они были поставлены в такую же 
зависимость от семинарских правлений, в какой семинарии находились 
от академических правлений.

Предполагалось открыть в каждой епархии по одной семинарии, 
по десяти уездных и по тридцати приходских училищ, но в действитель-
ности открыто было значительно меньше и то не сразу, а постепенно.

Открытие Киевской семинарии последовало в 1817 г. Киевская се-
минария была не вновь образована, а преобразована из прежде бывшей, 
как тогда выражались, Киевской академии, помещавшейся в Киево-
Братском монастыре и вступившей в это время в третье столетие своего 
существования.

Появление на свет Киевской семинарии не было встречено в киев-
ском обществе, да и вообще в епархии чувством радости, не было при-
ветствовано искренними благопожеланиями: семинария являлась во-
преки желаниям тогдашнего киевского общества и всей епархии. Дело 
в том, что открытие новой семинарии было связано с закрытием старой 
Академии, а между тем сама мысль о преобразовании старой Академии 
встречена была в  Киеве крайне несочувственно. Выразителем этого 
настроения был Киевский митрополит Серапион7*. Его несочувствие 
преобразованию Академии выразилось в  таких фактах: получивши 
еще в 1804 г.8* предписание составить проект преобразования Акаде-
мии, митрополит не спешил с исполнением предписания и, составивши 
проект, он отправил его уже после назначенного срока, и затем, когда 
в 1817 г. было получено в Киеве определенное сообщение о закрытии 
старой Академии и открытии вместо нее семинарии, митрополит Сера-
пион подал на высочайшее имя прошение, в котором по поводу предпо-
лагаемой реформы Академии писал: «Как при сей перемене, хотя всё 

7* Митрополит Серапион (Александровский, 1747–1824) занимал Киевскую кафедру с 1803 
по 1822 гг.

8* Здесь, видимо, неточность. Решение о  преобразовании Киево-Могилянской академии 
и о создании Киевского духовно-учебного округа было принято Святейшим Синодом в 1816 г. 
Соответсвующий указ был направлен митрополиту Серапиону 16 ноября 1816  г. и  был полу-
чен в Киеве 7 декабря 1816 г. См.: Акты и документы, относящиеся к истории Киевской акаде-
мии. Отделение III (1796–1869) / Под ред. Ф. И. Титова. Т. 4 (1813–1819). К., 1913. С. XVII–
XVIII, 494–497.
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и найлучшее изъявляющей, Академия Киевская, целые столетия суще-
ствовавшая, как бы перестает, хотя и на время, существовать, и приме-
чательно оказываемое в ученом кругу Киева и от всех и самых знамени-
тых лиц, воспитывавшихся в оной и к ея древности и даже к самому ея 
имени особенное уважение имеющих, не малое сожаление»9*. В заклю-
чение своего прошения митрополит писал, чтобы вновь учрежденной 
семинарии, по крайней мере, оставить имя академии, чтобы семинария 
именовалась — Киевской академии духовная семинария. Означенное 
прошение от государя поступило к обер-прокурору Святейшего Сино-
да, а последним было передано на рассмотрение в Комиссию духовных 
училищ. Здесь просьба митрополита была найдена несообразной с учи-
лищным уставом.

Просьба, действительно, не могла быть удовлетворена. Старая Ака-
демия в том виде, в каком застало ее начало ХIХ столетия, отжила свое 
время. Заслуги ее в прошлом были велики. Она справедливо пользо-
валась уважением не только киевского, но и всего русского духовного 
и светского общества, однако, наступивший новый век предъявлял Ака-
демии новые требования, каким она при старых ее средствах удовле-
творить не могла. Она, так сказать, от времени и многих трудов замата-
рела во днех своих, потеряла способность к живой, творческой работе. 
Требовалось в самое ее существо влить новые силы, чтобы она смогла 
и при новых условиях стоять во главе школьного и просветительского 
дела для всего Юго-Западного края. Словом, реформа Академии необ-
ходима была как сама жизнь.

Открытие Киевской академии, преобразованной по новому уставу, 
было отложено на два года — «до совершения двухгодичного курса в се-
минариях Киевского округа по новому их образованию». Таким обра-
зом, для Киевской семинарии, при самом ее открытии, имелось в нали-
чии всё необходимое — и помещение, и книги, и ученики в количестве 
вполне достаточном для составления классов.

Указ Комиссии духовных училищ от 24 июня 1817 г. был своего рода 
учредительной грамотой для Киевской семинарии. Указ предписывал 
«из классов существующей ныне Киевской академии, по примеру пре-
жде бывшей Московской славяно-греко-латинской академии, образо-
вать классы семинарии, уездного и приходского училищ посредством 
экзаменов, которые должно произвести имеющее открыться правле-
ние Киевской семинарии по новому образованию… Новоучрежденному 
правлению Киевской семинарии принять от начальства прежней Акаде-
мии в свое ведомство принадлежащие Академии здания, суммы, архив, 
библиотеку и всякого рода собственность и о сем донести Комиссии 

9* Цитата уточнена по: Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии. От-
деление III (1796–1869) / Под ред. Ф. И. Титова. Т. 4 (1813–1819). С. 692.
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духовных училищ через посредство правления С.-Петербургской ду-
ховной академии по киевскому округу. Собственность сия имеет быть 
в хранении и употреблении Киевской семинарии впредь до распоряже-
ний, которые должны быть сделаны к открытию Киевской академии»10*. 
В этом же указе Комиссии духовных училищ был поименован и новый 
состав начальствующих и учащих Киевской семинарии: ректор, он же 
и профессор богословских наук иеромонах Моисей11*; инспектор и про-
фессор церковной истории и греческого языка магистр Михаил Леон-
тович12*; профессор философских наук, математики и физики магистр 
Иван Скворцов13*; профессор всеобщей и  российской гражданской 
истории и языка еврейского магистр Александр Максимович14*, учи-
тель российской и латинской словесности соборный иеромонах Кирилл 
(из профессоров старой Киевской академии)15*.

Правление семинарии открыло свои действия 28 сентября. В состав 
правления, согласно уставу семинарии, входили: ректор, инспектор, эко-
ном и секретарь.

Испытания воспитанников старой Академии произведены были 
в течение сентября. По окончании испытаний и обсуждении результатов 
испытаний из воспитанников старой Академии уволено было 155 че-
ловек по малоуспешности их и великовозрастию, остальные были рас-
пределены по отделениям следующим образом. В высшее богословское 
отделение принято было 45 человек, из которых 13 были уже окончив-
шие курс старой Академии, они были оставлены временно, с тем, чтобы 
из них избрать учителей для уездных и приходских училищ; в среднее 
отделение принято было 60 человек и в низшее отделение 136 человек, 

10* Цитата уточнена по: Акты и  документы, относящиеся к  истории Киевской академии… 
С. 666–668.

11* Иеромонах Моисей (Богданов-Платонов-Антипов, 1783–1834) — ректор КДС в 1817–
1819 гг., первый ректор КДА (1819–1824). В 1824–1827 гг. — епископ Старорусский, викарий 
Новгородской епархии, в  1827–1828  — епископ Вологодский и  Устюжский, в  1828–1832  — 
епископ Саратовский и Царицынский, с 1832 г. — архиепископ Карталинский и Кахетинский, 
экзарх Грузии, член Святейшего Синода.

12* Святитель Мелетий (в миру Михаил Леонтович, 1784–1840) — инспектор КДС (1817–
1820), в 1824–1826 гг. — ректор КДА, в 1826–1828 — епископ Чигиринский, викарий Киев-
ской митрополии, в 1828–1831 — епископ Пермский и Екатеринбургский, в 1831–1835 — ар-
хиепископ Иркутский и Нерчинский, в 1835–1840 — архиепископ Харьковский и Ахтырский. 
К лику святых причислен в 1978 г.

13* Скворцов Иоанн Михайлович (1795–1863) впоследствии  — протоиерей, профессор 
КДА по кафедре философии.

14* Максимович Александр Андреевич — выпускник СПбДА (1817), в 1817–1819 гг. — пре-
подаватель КДС, в  1819–1821  — профессор КДА. С 1821  г.  — профессор Черниговской ду-
ховной семинарии. Впоследствии перешел на гражданскую службу, был начальником отделения 
Министерства внутренних дел.

15* Иеромонах Кирилл (Куницкий, 1783–1846). В  1819–1825  гг.  — ректор КДС, в  1826–
1828 — ректор КДА, в 1828–1835 гг. — епископ Чигиринский, викарий Киевской митрополии.
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и всего 27316*. Таким образом, число учеников, принятых в семинарию, 
было невелико, зато много принято было в уездное училище: в высшее 
отделение — 167 духовного звания и 31 светского звания и в низшее 
отделение — 271 духовного звания и 34 светского, а всего 503 ученика. 
В приходское было принято около 40 учеников17*. В общежитие на пол-
ное казенное содержание было принято 64 ученика и на половинное 68, 
и всего 132 ученика.

К концу октября устройство семинарии было окончено, и 27 октября 
состоялось торжество открытия семинарии. Торжество происходило 
по следующему порядку. По совершении божественной литургии рек-
тором семинарии, возведенным 1 августа в сан архимандрита, Моисеем 
и по совершении благодарственного молебна учащие и учащиеся и по-
четные гости из городского духовенства и светского общества просле-
довали в училищный зал. Затем пропет был хором воспитанников со-
чиненный на день открытия семинарии кант. Торжественное собрание 
было открыто чтением высочайшего указа, данного Комиссии духовных 
училищ в 30-й день августа 1814 г. По прочтении указа провозглашены 
были многолетия Синоду, государю и митрополиту. Затем были произ-
несены речи: ректором — о свойствах преобразования духовных учи-
лищ; инспектором — о том, каково должно быть воспитание юношества 
вообще и в частности духовного; профессором философии — об отно-
шении философии к религии; учителем словесности — о пользе сло-
весных наук, и учителем истории — о средствах, служащих к духовному 
просвещению. После речей были прочитаны списки учеников, приня-
тых в семинарию, и торжество заключилось духовным пением.

История семинарских зданий
В первые два года своего существования семинария не испытывала 

никаких затруднений относительно помещений; она получила в свое 
распоряжение все здания старой Академии; помещений было вполне 
достаточно. В зданиях, расположенных в монастыре, устроены были 

16* Протоиерей П. Троцкий приводит несколько другие цифры. По его сообщению, в высшее 
отделение КДС было принято 45 бывших студентов Киево-Могилянской академии, в среднее — 
60, в высшее — 131. Кроме того, в КДС были приняты из разночиннических детей в среднее 
отделение 6 человек и в низшее — 31 человек. Всего в новообразованную Киевскую семинарию 
в 1817 г. было зачислено 273 человека. См.: Троцкий П., прот. Ход образования духовных учи-
лищ в начале нынешнего столетия и открытие Киевской Духовной семинарии 27 октября 1817 г. 
// ТКДА. 1893. № 1. С. 74. Полный список лиц, принятых в 1817 г. в высшее отделение КДС, 
опубликован в: Троцкий  П.  Несколько слов об  открытии Киевской духовной семинарии 
в 1817 году // Киевские епархиальные ведомости. 1871. № 19. С. 449.

17* По  сообщению протоиерея П.  Троцкого, в  уездное училище в  1817  г. было принято 
563 ученика, а в приходское — 37. Всего из бывших студентов Киево-Могилянской академии 
в  новообразованные семинарию, уездное и  приходское училища было зачислено 810 человек. 
См.: Троцкий П., прот. Первый учебный курс Киевской Духовной семинарии 1817–1818 гг. // 
ТКДА. 1893. № 8. С. 573.
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классы и отдельные квартиры для начальствующих и учащих, а общежи-
тие по-прежнему было помещено в сиротском доме или, как [его] тогда 
называли, — бурсе18*.

С открытием Академии в 1819 г. экономическое положение семина-
рии резко изменилось к худшему, особенно в отношении помещений. 
Все лучшие здания, большая часть денежных средств и имущества по-
ступили в распоряжение Академии. Семинария получила только один, 
сравнительно небольшой, хотя и двухэтажный сиротский дом. Здесь же 
должны были поместиться и низшие училища — уездное и приходское. 
Здание это в 1819 г. было приспособлено для нужд семинарии и училищ 
следующим образом. Внутренняя лестница была вынесена наружу, бла-
годаря чему прибавилось две комнаты; из залы была вынесена церковь19; 
были освобождены четыре больничные комнаты, а семинарская боль-
ница была соединена с академической. После этих перестроек и пере-
мещений в семинарском корпусе получилось в нижнем этаже 14 комнат 
и в верхнем — 11, кроме залы собраний. Все эти комнаты распределены 
были так: в нижнем этаже устроены были классы, или учебные комна-
ты, а в верхнем — жилые комнаты, которые служили и спальнями; быв-
шие больничные комнаты были отведены под квартиры начальствую-
щих и учащих; недоставало учебных комнат для высшего отделения 
семинарии и двух отделений приходского училища, а также помещения 
для библиотеки. Из этого затруднения правление семинарии вышло та-
ким образом: зал общих собраний был сделан вместе с тем и классной 
комнатой высшего отделения семинарии, столовая и одна жилая комна-
та во время уроков были классами двух отделений приходского училища, 
а библиотека помещена была в квартире библиотекаря.

Кое-как разместившись в сиротском доме, семинария и училища 
не могли успокоиться на этом. Число учеников ежегодно возрастало, 
а вместе с тем увеличивалось число и казеннокоштных и вообще жи-
вущих в общежитии (так, в 1817 г. в общежитии было 132 ученика, 

18* В 1760 г. Киевская академия приобрела земельный участок на Подоле близ храма Николы 
Набережного. К 1765 г. здесь было построено деревянное здание бурсы на каменном фундамен-
те. В  1778  г. на  том  же фундаменте было построено новое каменное здание по  проекту архи-
тектора И. Григоровича-Барского на средства митрополита Гавриила (Кременецкого). В 1809–
1811 гг. здание было перестроено по проекту архитектора А. Меленского. В 1819–32 гг. в этом 
здании размещалась КДС. Впоследствии здесь размещалось Киево-Подольское духовное учили-
ще. Ныне здание принадлежит Национальному университету «Киево-Могилянская академия». 
Современный адрес здания: улица Набережно-Крещатицкая, 27.

19 Эта церковь была устроена в сиротском доме временно после бывшего в Киеве сильного 
пожара 1811 г. Раньше эта церковь размещалась в главном академическом корпусе (конгрегацио-
ная Благовещенская). В 1819 г. церковь была возвращена по принадлежности. [Богослужения 
в Благовещенской церкви были возобновлены только в 1824 году. 14 декабря 1824 года Киев-
ский митрополит Евгений (Болховитинов) совершил освящение храма после капитального ре-
монта. См.: Аскоченский В. И. История Киевской Духовной Академии, по преобразовании ее 
в 1819 году. СПб., 1863. С. 100.] 
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а в 1823 г. — уже 252). Следствием крайней тесноты была страшная 
грязь и духота в семинарском помещении, особенно в осеннее и зимнее 
время. Загрязнялась даже столовая, так как в ней занимались до обеда 
ученики приходского училища. Ревизоры 20-х годов все отмечали тес-
ноту и загрязненность семинарских помещений. Правление семинарии 
употребляло, можно сказать, героические средства, чтобы выйти из за-
труднения: ежегодно составлялись сметы и планы новых зданий, посы-
лались ходатайства об отпуске нужных средств и т. п., но все эти попытки 
долго оставались безуспешными; впрочем, нужда в помещении частично 
удовлетворилась: в 1824 г. Академия уступила семинарии одноэтажный 
дом, в котором жили бакалавры; сюда, после ремонта здания, пересели-
лись начальствующие и учащие семинарии и училищ; в 1828 г. с целью 
расширить общежитие нанят был двухэтажный дом Киевского войта 
Киселевского20* за 1 600 руб.; здесь же поместилось более 80 казенно-
коштных учеников.

Наконец, за дело постройки нового семинарского дома взялся мит-
рополит Евгений21* и довел это дело до благоприятного конца. В 1826 г. 
благодаря ходатайству митрополита Комиссия духовных училищ отпу-
стила на постройку нового здания для семинарии 170 910 руб. 55 коп. 
Местом для постройки был избран Киево-Подольский Петропавлов-
ский монастырь.

Судьба этого монастыря до перехода его во владение семинарии до-
вольно любопытна. Начало его относится к 1599 г. Фундаторами его 
были католические монахи доминиканского ордена. Они устроили в мо-
настыре великолепный костел, в котором генерал-викарий русской до-
миниканской провинции Иероним Грабов-Грохольский открыл свой 
капитул. Монастырь существовал недолго. Во время восстания казаков 
при Богдане Хмельницком монастырь был сожжен и разрушен и спустя 
некоторое время заброшенный костел был обращен мещанами в шинок. 
В правление Киевской митрополией Варлаама Ясинского22* доминикан-
ский костел был обновлен и переименован в Петропавловский. В 1787 г. 
по высочайшему указу церковь с усадьбой была отдана в пользу греческо-
го монашества и приписана к Екатерининскому монастырю23*. В 1811 г. 

20* Григорий Киселевский  — последний Киевский войт. Занимал эту должность с  1826 
по 1834 гг. В 1834 г. в Киеве было ликвидировано Магдебургское право, и войты здесь больше 
не избирались.

21* Киевский митрополит Евгений (Болховитинов). 
22* Занимал Киевскую кафедру с 1690 по 1707 гг.
23* Изложенная здесь автором история Петропавловского монастыря требует некото-

рых уточнений. Доминиканский монастырь в Киеве был разорен казаками в 1648 г. В 1691 г. 
по просьбе митрополита Варлаама Ясинского царь Петр I дал свое согласие на открытие в Киеве 
в бывших зданиях доминиканского монастыря православной обители в честь святых апостолов 
Петра и Павла. Царь также выделил средства на переоборудование бывшего католического косте-
ла в Петропавловский храм с приделом в честь Алексия, человека Божия. Однако реконструкция 
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Петропавловский монастырь сгорел, так что ко времени перехода его 
во владение семинарии в нем находились церковь и небольшая дере-
вянная изба. Церковь была в полуразрушенном виде, так что через щели 
в крыше протекала в храм вода и через разбитые окна влетали голуби. 
За место, занимаемое монастырем, было заплачено грекам из духовно-
учебного капитала 5 320 руб.

Летом 1830 г. постройка новых семинарских зданий была законче-
на. Главный корпус семинарии был трехэтажный (размер в саженях: 
2296). В  первом этаже: 8 комнат для  начальствующих и  учащих 
(для всех по одной комнате); во втором: 7 классных комнат, одна ком-
ната для правления семинарии и зал собраний; в третьем: 10 спальных 
комнат и две умывальных. Кроме главного корпуса, был устроен еще од-
ноэтажный флигель (размер в аршинах: 2067). В этом корпусе, со-
единенном с главным галереей, помещались: столовая, кухня, пекарня, 
служительская, кладовая и два амбара.

Как только окончилась постройка новых семинарских зданий, в Кие-
ве началась сильная эпидемия холеры, и здания семинарии были взяты 
комитетом по борьбе с холерой под больницу. По прекращении эпиде-
мии здание было ремонтировано, и в августе 1831 г. семинария пересе-
лилась из старого помещения в новое. После этого семинария в своей 
экономической жизни совершенно отделилась от училищ, оставшихся 
в старом сиротском доме.

Новое здание семинарии, собственно говоря, не  устранило всей 
нужды в более обширных помещениях. Значительная часть учеников 
по-прежнему оставалась вне семинарского общежития и ютилась в жал-
ких мещанских домишках; даже некоторые из казеннокоштных воспи-
танников получали стипендии на руки, так как свободных мест в обще-
житии недоставало. Но всё же с устройством нового дома семинария 
приобретала тот основной капитал, обладая которым, она могла уверен-
нее смотреть в будущее. Действительно, мы видим, что в последующее 
время здания семинарии расширяются, приобретаются соседние дома 
и дворы и таким образом семинарские владения всё более округляются. 
Так, в 1849 г. семинария приобрела на отпущенные Святейшим Сино-

храма затянулась до середины XVIII в. Митрополичья кафедра не проявляла особого попечения 
о монастыре. Петропавловская обитель была самым бедным из киевских монастырей. В 1744 г. 
Киев посетила императрица Елисавета и, узнав о  нищете монастыря, основанного Петром, 
пожертвовала на окончание строительства 2 500 рублей. В результате к 1750 г. было окончено 
строительство Петропавловского храма с Алексиевским приделом, а также создан придел в честь 
праведных Захарии и Елисаветы и построена двухэтажная колокольня. В 1786 г. монастырь был 
упразднен, а в 1787 г. в его здания был переведен греческий монастырь святой Екатерины, суще-
ствовавший в Киеве на Подоле с 1748 г. В 1828 г. греческий монастырь был возвращен на свое 
прежнее место, а в здания бывшего Петропавловского монастыря постепенно перебралась КДС. 
Подробнее см.: Крыжановский Е. М. Местность, занимаемая духовною семинариею в г. Киеве / 
Крыжановский Е. М. Собрание сочинений. К., 1890. Том. 1. С. 279–295.
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дом 6 000 руб. подворье Киево-Печерской Лавры, состоявшее из двух 
флигелей. В одном из них были устроены квартиры ректору (из пяти 
комнат), двум наставникам и священнослужителям Петропавловской 
церкви, а в другом флигеле помещена была больница. В 1867 г. устроено 
было здание из конюшни и сарая для больницы, но это здание оказалось 
крайне сырым и неудобным по расположению комнат, поэтому в 1871 г. 
был куплен на отпущенные Святейшим Синодом 16 800 руб. дом Ме-
дынцевой и приспособлен под больницу, а прежнее помещение больни-
цы было совершенно разобрано и место засажено деревьями. Улучшение 
и расширение семинарских зданий было произведено в 1874–1878 гг. 
На этот раз было отпущено семинарии 159 889 руб. На эти деньги к глав-
ному корпусу был пристроен новый корпус, в котором отведены были 
помещения для классов и спален. В это же время в здании было устроено 
газовое освещение и проведена вода.

Эта последняя капитальная перестройка с целью расширения зда-
ний семинарии вызывалась, между прочим, требованием семинарского 
устава 1867 г., чтобы семинарские здания были приспособлены к новым 
учебным планам24*. Одновременно вместе с этим возник вопрос о рас-
ширении семинарских общежитий в целях воспитательного характера. 
Эта мысль об устройстве общежития для всех воспитанников семина-
рии с целью не только удешевить содержание своекоштных воспитан-
ников во время учения, но и в целях главным образом воспитательных 
начинает занимать и правление семинарии, и епархиальное духовенство. 
Духовенство с самого начала 70-х годов стало собирать для устройства 
общежития средства25 и несколько раз обсуждало этот вопрос на своих 
епархиальных съездах. По этому вопросу создано было немало проектов. 
Был, например, проект устроить общежитие для воспитанников семина-
рии в собственном доме свящ. В. Фоменкова. По другому проекту пред-
полагалось устроить общежитие в усадьбе Трехсвятительской церкви26*. 
В 1881 г. на епархиальном съезде рассматривался проект устройства се-
минарского общежития, составленный архитектором Николаевым27*. 

24* Семинарский устав 1867 г. предписывал, чтобы в классных комнатах и спальнях на каж-
дого ученика «приходилось воздуха полторы и  не  менее одной кубической сажени» (§ 169). 
Больницы предписывалось устраивать в помещениях отдельных от комнат учащихся (§ 170). Ус-
тав также предписывал как можно чаще проветривать все ученические помещения, отапливать 
и освещать их должным образом (§ 171). Чистоту и опрятность содержания комнат повелевалось 
наблюдать «со всею строгостью» (§ 172). См.: Устав православных духовных семинарий. СПб., 
1867.

25 В 1876 г. было собрано 36 000 руб., в 1894 г. — 60 000 и предполагалось к поступлению 
104 000 руб.

26* Трехсвятительская церковь располагалась близ Киевского Михайловского Златоверхого 
монастыря. Снесена в 1934–1935 гг.

27* Николаев Владимир Николаевич (1847–1911) — архитектор, педагог, общественный дея-
тель. Был киевским городским (1873–1887) и епархиальным архитектором (1875–1898), архи-
тектором Киево-Печерской Лавры (1893–1899).
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Здание предполагалось строить на месте семинарской больницы. Стои-
мость постройки была определена в 135 000 руб. В 1892 г. епархиальный 
съезд сам высказал предложение о постройке семинарского общежития 
на месте здания, приобретенного от Лавры. Правление семинарии не со-
гласилось с этим предложением и со своей стороны предложило проект 
о покупке двух соседних с семинарией усадеб — Кисловой и городской 
прогимназии с тем, чтобы постройки в усадьбе Кисловой были разобра-
ны, а здание прогимназии соединено посредством пристройки с семи-
нарским корпусом. Сумма всех расходов по этому проекту определилась 
в 135 000 руб. С этим проектом не согласился митрополит Иоанникий28*, 
потому что нашел цену усадеб очень высокой. Митрополит Иоанникий, 
нужно заметить, сам держался того убеждения, что общежития должны 
быть устроены при всех семинариях для всех воспитанников, так как та-
кие общежития являются важнейшим условием наилучшей постановки 
семинарии не только в материальном и учебном, но и воспитательном 
отношении. Эту мысль митрополит Иоанникий, будучи еще архиепи-
скопом Нижегородским, подробно раскрыл в своей речи при открытии 
Нижегородской семинарии. Эта речь тогда же была напечатана во мно-
гих светских и духовных журналах и газетах («Московские ведомости», 
«Душеполезное чтение», «Руководство для сельских пастырей» и др.). 
У митрополита Иоанникия слово не расходилось с делом: во всех епар-
хиях, где он был архипастырем, были устроены общежития при семи-
нариях, а именно в Нижегородской, Московской и Киевской. В 1892 г. 
митрополит Иоанникий предложил семинарскому правлению разра-
ботать проект об устройстве нового семинарского здания с общежити-
ем для всех воспитанников (на 500 человек) в местности, называемой 
Кудрявец29*. В 1894 г. проект был готов, был одобрен митрополитом 
и отослан в Хозяйственное управление при Святейшем Синоде. После 
рассмотрения проекта синодальным архитектором Н. Чагиным, про-
ект был несколько изменен. Стоимость главного корпуса по первому 
проекту исчислена была в 469 611 руб., а по новому — в 416 400 руб., 

28* Митрополит Иоанникий (Руднев, 1827–1900) занимал Киевскую кафедру с 1891 по 1900 гг.
29* Кудрявец (Кудрявская гора) — историческая местность в современном Шевченковском 

районе Киева. Тянется вдоль улицы Артема, справа ограничивается склонами над Глубочицкой 
и Петровской улицами, слева — углом улиц Павловской и Ю. Коцюбинского, прилегает к мест-
ностям Глубочица, Кожемяки, Лукьяновка, Солдатская слободка и Старый Киев. Одно из пер-
вых упоминаний Кудрявца относится к 1559 г., когда эта местность была приобретена Киевским 
Михайловским Златоверхим монастырем у шляхтича Андрея Янкевича. В 1570 г. часть Кудрявца 
была передана в пользование Киевскому Николаевскому монастырю, в 1730 г. несколько усадеб 
на Кудрявце принадлежало Софийскому монастырю. С конца XVIII в. слободка Кудрявец была 
подчинена Киевскому магистрату. Интенсивная застройка Кудрявца началась в  1830–1840-е 
гг., тогда  же сформировалась современная система здешних улиц. Ныне здесь в  значительной 
мере сохранилась застройка начала ХХ в. См.: Пономаренко Л., Різник О. Київ. Короткий то-
понімічний довідник. К., 2003. С. 36–37.
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и остальных зданий (больницы, бани, амбара и конюшни) по первой 
смете — 116 512 руб., всего 532 212 руб. Постройка новой семинарии 
началась в 1899 г. и закончилась в 1901 г. В том же году семинария пе-
реселилась из старого (подольского) здания в новое. 11 октября 1901 г. 
состоялось освящение новых семинарских зданий. Семинарский храм 
устроен в актовом зале и посвящен имени трех вселенских святителей: 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. В 1914 г. 
здание семинарии было занято на всё время войны под лазарет для ра-
ненных воинов, а семинария была временно перенесена в здание первого 
епархиального женского училища30*. Нынешнее семинарское здание — 
одно из самых лучших семинарских зданий, существующих в России: 
обширное и красивое, с массой света и воздуха, с паровым отоплением 
и электрическим освещением и расположено в красивой возвышенной 
местности, но в нем есть свои недостатки: отсутствие актового зала 
и разбросанность классных помещений, это последнее обстоятельство 
представляет много неудобств для инспекторского надзора за воспитан-
никами31*.

Семинарские штаты. Содержание учащих
Комиссия духовных училищ, назначая штатное содержание семина-

риям, разделила их на три разряда, соответственно стоимости содер-
жания в  тех или  других местах. Киевская семинария была отнесена 
к третьему разряду, т. е. к самому низшему, по этому разряду полагалось 
на содержание семинарии 12 850 руб. ассигнациями в год32. В частности, 
начальствующие и учащие семинарии получали с 1817 г. по 600 руб., 
а с 1836 г. — по 900 руб. в год, при чем ректор и инспектор получали от-
дельно жалование и как наставники. В 1814 г. счет на ассигнации был за-
менен счетом на серебро33*, и жалование наставников выражалось весьма 
скромной цифрой 257 руб. в год. Пособием для наставников служил 

30* Первое епархиальное женское училище было открыто в Киеве в 1861 г. С 1863 г. оно раз-
мещалось в Кловском дворце. В 1914 г. после начала войны воспитанницы Первого училища ста-
ли посещать занятия в здании Второго епархиального женского училища (размещалось на улице 
Трехсвятительской, ныне — улица Десятинная, 4–6), а в Кловском дворце была размещена КДС. 
С 1974 г. помещения Кловского дворца занимал Музей истории Великой Отечественной войны, 
а с 1982 г. — Музей истории Киева. В 2005 г. здание передано Верховному Суду Украины. Совре-
менный адрес здания: улица Пилипа Орлика, 4а.

31* В  1924  г. здание КДС было передано Киевскому художественному институту (ныне  — 
Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры). Современный адрес зда-
ния: улица Смирнова-Ласточкина, 20.

32 Кроме штатной суммы семинария имела и имеет еще и другие поступления: сумма венчи-
ковая, частные стипендии, случайные поступления. Общая сумма прихода в первые годы суще-
ствования семинарии доходила до 20 000 руб. в год, а в настоящее время дошла до 138 000 руб. 
в год.

33* Здесь неточность. На  самом деле счет на  ассигнации был заменен счетом на  серебро 
в 1840 г. См.: Титлинов Б. В. Духовная школа в России в XIX веке. Вып. 2. Вильно, 1909. С. 193.



Краткая историческая записка о судьбах Киевской семинарии 141

классный оклад за ученые степени магистра и кандидата, а для некото-
рых еще небольшое жалование за исполнение обязанностей эконома, 
секретаря правления или библиотекаря. Назначенное преподавателям 
жалование в 1836 г. оставалось неизменным до 1867 г. Если в 30-х годах 
это жалование было недостаточным, то в 50-х и 60-х годах, когда жизнь 
в Киеве стала дороже, это жалование оказалось в буквальном смысле 
нищенским. Достаточно сказать, что учителя уездных училищ, полу-
чавшие меньше 100 руб. в год, за неимением казенных квартир и недо-
статком средств, случалось, жили в помещении училищных служителей. 
(Такой факт имел место в Богуславском духовном училище34*.) В 1867 г. 
для семинарии были изданы новые устав и штаты, но они вводились 
в семинариях не сразу во всех, а постепенно, в Киеве в семинарии они 
были введены только в 1878 году, до этого времени на помощь служа-
щим в семинарии пришло киевское духовенство: в течение десяти лет 
оно отпускало им добавочное содержание более 10 000 руб. в год и та-
ким образом сравняло их жалование с назначенным по новым штатам; 
в общем жалование наставника с 1867 г. выражалось суммой от 750 руб. 
до 1 500 руб. в год. Более существенным образом было улучшено мате-
риальное положение служащих семинарии в 1913 г., когда введены были 
прибавки за пятилетия службы. К сожалению, вследствие наступившей 
во время войны необычайной дороговизны на все товары и припасы это 
повышенное содержание сейчас же оказалось недостаточным.

Содержание учащихся
Столь же малоутешительным и далеко не отрадным было материаль-

ное положение и воспитанников семинарии, с одной стороны, вслед-
ствие крайней бедности киевского духовенства, к началу ХІХ века едва 
успевшему освободиться от польско-латинского гнета, а с другой сто-
роны, вследствие недостаточности и скромных размеров казенных сти-
пендий. В 1818 г. Комиссия духовных училищ назначила для Киевской 
семинарии с училищами 88 полных и 88 половинных стипендий, полная 
в 56 руб. и половинная в 28 руб. ассигнациями. При этом Комиссия по-
ясняла, что казенные оклады правление семинарии должно назначить 
со строгой разборчивостью, на остаточные суммы приобретать необхо-
димые для общежития вещи. В случае недостачи стипендий было разре-
шено на одну полную принимать двух или даже трех учеников, давая им 
только пищу и помещение. Число стипендий и их размер несколько раз 
менялись, но, во всяком случае, оставалось неизменным то, что и число 
стипендий было всегда недостаточным, и размер их не соответствовал 
действительным потребностям. В настоящее время число казенных сти-

34* Духовное училище в  г. Богуслав Киевской губернии существовало с  1818 по  1902  гг. 
В 1902 г. оно было присоединено к Киево-Подольскому духовному училищу.
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пендий 140 в размере 140 руб. каждая, и 21 частная стипендия различ-
ной величины.

О том, как воспитанникам семинарии жилось в старые годы, мы при-
ведем здесь краткую выдержку из воспоминаний бывшего воспитанни-
ка семинарии 30-х годов прошлого столетия. Картина рисуется такая: 
«Давали на обед одну чашку щей на 4 человека, без мяса и рыбы, пор-
цию в полфунта хлеба и жидкую кашицу, вместо которой в воскресные 
и праздничные дни подавался иногда вареный жидкий горох; на ужин 
подавалась жидкая кашица и полфунта хлеба; о завтраке не было и по-
мину… Была попытка слезами, а не грубостью умилостивить началь-
ство улучшить пищу, не по качеству, а по количеству — прибавкою хлеба 
на завтрак, хотя бы по полфунта на особу. И вот чем однажды разре-
шилась подобная затея: явились выборные, в числе четырех старших, 
к ректору Иустину35*, который, выслушав о цели явки депутации, сквозь 
слёзы сказал приблизительно следующее: “Не могу, друзья мои, испол-
нить вашей просьбы; казна отпускает на каждого из вас в год по 20 руб. 
ассигнациями. На эти деньги нужно вас одеть, обуть, прокормить хоть 
как-нибудь, дом отопить и осветить зимой и проч. На сии деньги со-
держатся и слуги, а теперь один пуд ржаной муки 2 руб. ассигнациями 
(50 коп. серебром). Я и сам питаюсь от вашего котла. Потерпите. Nemo 
sapiens, nisi patiens”36*. И после этой фразы благословил всех порознь 
и отпустил с миром. Выборные явились в зал к ожидавшим милостивой 
резолюции, по выслушании оной, громко пропели: “Под твою милость 
прибегаем, Богородице Дево…” и успокоились, порешив благоразум-
но — будет же и на нашей улице праздник когда-нибудь, и мы заживем, 
как следует».

Жизнь квартирных учеников была не лучше казеннокоштных. По сло-
вам автора приведенных выше воспоминаний: «И там (т. е. на учениче-
ских квартирах) царила сплошная нищета и безденежье. Мы знали одну 
квартиру близко, посещали ее не раз. Квартира состояла из одной ком-
наты, в коей помещались пять человек: при ней ютилась небольшая ку-
хонька и кладовая в сенях. За сие обиталище платили 5 руб. ассигнация-
ми на целый год; кухарка привозилась из села; из домов же привозились: 
мука, пшено, сало, олея и прочее снадобье; дрова брались безмездно 
за Днепром по лугам, нанесенные весенним разливом в таком изоби-
лии, что их, кажется, доставало для всего тогдашнего (30 000 жителей) 
Киева… Бывало, семинаристы, одолжив у благостнейшего мещанина са-
пожника Х. И. Ковбы, дорожившего своим, будто бы, происхождением 
от духовного рода, лодку, отправлялись за Днепр, где без топора, набрав 

35* Архимандрит (впоследствии — епископ) Иустин (Михайлов, † 1879) был ректором КДС 
с 1828 по 1834 гг.

36* Никто не мудр, если не терпелив (лат.). 
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сколько могло вместить судно дров, отправлялись на свой берег, откуда, 
как недалеко были квартиры, сами на себе и переносили сей неопла-
ченный товар в свой двор. Таким способом заготавливалось отопление 
на зиму. Пансионеры, по крайней мере, не заботились о дровах, имели 
хотя скудное пропитание, но оно не было постоянным, а квартирные, 
истощив привезенный запас, доставленный из сёл, до получения нового 
терпели иногда невыносимую нужду. Тут уже бурса последними ломтя-
ми хлеба делилась с нуждающейся братией»37.

Чтобы дорисовать картину экономической жизни семинарии и ее 
питомцев за старые годы, скажем несколько слов о внешнем виде ее 
воспитанников. Своекоштные воспитанники, особенно дети состоя-
тельных родителей, одевались в общем так же, как и дети интеллигент-
ных родителей того времени, но казна, в этом отношении, не считалась 
ни с требованиями моды, ни эстетики, ни гигиены, а заботилась об од-
ном, чтобы одежда была как можно дешевой. Поэтому очень долго, поч-
ти до 50-х годов, одеждой воспитанников служили всевозможные халаты 
из нанки38* или пестрядины39*, а для воспитанников старшего класса — 
шлафроки40* из той же материи. Верхней зимней одежды казна не давала 
воспитанникам, они должны были иметь собственные тулупы, шинели, 
шубы или же обходились без них. Картузы и обувь выдавались казенные. 
Однообразная одежда (форма) была введена в семинарии в 1901 г.

Внутренняя жизнь семинарии. Административная часть
Такова была внешняя жизнь Киевской семинарии за истекшее столе-

тие ее существования. Как видим, жизнь эта протекала, в общем, доволь-
но спокойно, без особых каких-либо выдающихся потрясений или со-
бытий; однако эта жизнь, мало любопытная сама по себе, важна для нас 
тем, что за ней стоит тесно связанная с ней другая жизнь — внутренняя, 
духовная, от которой зависит и значение семинарии, как одного из на-
ших общерусских просветительных учреждений.

Что же представляет собой семинария в этом отношении? Каково 
было ее внутреннее устройство? Какая господствовала в ней система 
образования и воспитания? Что, наконец, внесла семинария, как рас-
садник образования в общую сокровищницу русского просвещения?

37 Киевские епархиальные ведомости. 1897. № 7. «Воспоминания» прот. о. П. Марковского 
[Имеется в виду публикация: Марковский П., прот. К заметкам о жизни учеников в Киевской 
духовной семинарии в 30-х годах // Киевские епархиальные ведомости. 1897. № 7. С. 333–341].

38* Нанка — грубая хлопчатобумажная ткань китайского происхождения, как правило, буро-
вато-желтого цвета.

39* Пестрядина (или пестрядь) — грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцвет-
ных ниток (как правило, двухцветная). 

40* Шлафрок — мужская домашняя одежда в виде халата без пуговиц, подпоясанного шну-
ром.
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Внутренний строй семинарии рисуется в таком виде. Кроме главно-
го центрального управления, сначала называвшегося Комиссией духов-
ных училищ, затем Духовно-учебным управлением и, наконец, Учебным 
комитетом41*, высшая местная власть принадлежала академическому 
правлению и епархиальному начальству. Права и власть епископов были 
точно определены уставом. В Киеве, впрочем, не были забыты и старые 
традиции, так как здесь они вырабатывались веками и не могли скоро 
потерять своей силы. Новый устав, хотя и ослабил до некоторой степе-
ни зависимость духовных школ от власти епископов, но в то же время 
он открывал им полную возможность для самого широкого влияния 
на все стороны духовной школы — учебную, воспитательную и особен-
но экономическую. Непосредственный надзор за семинарией принадле-
жал ректору вместе с правлением семинарии. Состав правления долгое 
время оставался немногочисленным: ректор, инспектор, эконом и сек-
ретарь и два необязательных члена по учебной и хозяйственной части. 
Так было до 1867 г., когда новый устав ввел в учебно-административную 
жизнь семинарии выборное начало, а вместе с этим предоставил право 
участвовать в педагогических собраниях правления всем наставникам. 
В это же время семинарии освободились от подчинения академическому 
правлению.

Учебная часть семинарии
Учебный строй, установленный в семинарии уставом 1808 г., менялся 

несколько раз, причем достоинство каждого устава стояло в прямой за-
висимости от того, насколько он приближался к первому уставу. Наибо-
лее удачной частью первого устава семинарий нужно признать учебную 
часть, по ее определенности и разработанности. Известный историк ду-
ховной школы профессор [Б. В.] Титлинов так определяет достоинство 
устава 1808 года: «Ставя классицизм во главу образованности и при-
нимая, стало быть, все принципиальные недостатки классицизма, устав 
1808 г., надо отдавать ему справедливость, организовывал духовное об-
разование весьма умело и разумно. Он не наполнял учебных курсов мас-
сой предметов, а вводил сравнительно немногие, но строго выбранные 
и согласованные с общей целью школы науки»42*. К этому отзыву доба-
вим, что все частные указания устава 1808 г. относительно постановки 
учебной части в семинарии настолько разумны и практичны, что не по-
теряли своего значения и в настоящее время. Для примера приведем 
следующие методологические указания устава: наставникам внушалось 
«заставлять учеников самих изъяснять истины, им открытые, вызывая 

41* Комиссия духовных училищ существовала при Святейшем Синоде с 1808 по 1839 гг., Ду-
ховно-учебное управление действовало с 1839 по 1867 гг., Учебный комитет был создан в 1867 г.

42* Титлинов Б. В. Указ. соч. Вып. 2. С. 3.
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их к тому задачами и вопросами и выправляя тут же их погрешности»; 
самим наставникам рекомендовалось «всегда держаться в одной линии 
с последними открытиями и успехами в каждой науке»; разрешалось 
наставникам «учебный материал распределять по своему усмотрению, 
сокращать и расширять его»43*.

По уставу 1808 г. учебный курс семинарии распадался на три двух-
годичные отделения. В каждом из отделений проходилось несколько 
предметов, из которых один был главным, от которого и каждое отде-
ление получало свое название: высшее отделение — богословское, сред-
нее — философское и низшее — риторика. В высшем отделении, кроме 
богословия, изучалась еще церковная история и языки — греческий, 
латинский, французский, еврейский и немецкий; в среднем, кроме фи-
лософии, математика и языки; в низшем, кроме риторики, гражданская 
история и языки44. Преподавание всех предметов шло на латинском язы-
ке, учебники были латинские: по богословию — Th eologia hermenevtica 
Rambachii45*, Th eologia dogmatica Th eophilacti,  — Irinei Falcovsci46*, 
Th eologia moralis Buddei47*, Antiquitates eccleciasticae Bingami48* и др., 
по философии — знаменитый старинный учебник, употреблявший-
ся еще  в  дореформенное время,  — Baumeisteri49* и  др., а  несколько 
позже учебник, составленный И. М.  Скворцовым50*, Totum Sistema 
philosophicum, по риторике — Burgia (Elementa oratoria)51* и Правила 

43* Здесь автор цитирует §§ 122 и 127 первой части Устава. См.: Проект устава духовных ака-
демий. СПб., 1823. С. 44–45.

44 В Киевской семинарии с 1822 по 1840 гг. преподавался еще польский язык как предмет 
необязательный.

45* Имеется в  виду книга немецкого лютеранского теолога Иоганна Якоба Рамбаха 
( Johann Jakob Rambach, 1693–1735) «Institutiones hermeneuticae sacrae variis observationibus 
copiosissimisque exemplis biblicis illustratae cum praefatione Ioannis Francisci Buddei» (Первое из-
дание: Jena, 1723).

46* Имеются в виду книга епископа Феофилакта (Горского) «Догматы христианской право-
славной веры» (М., 1773; латинское издание: Orthodoxae Orientalis Ecclesiae dogmata, seu Doc-
trina christiana de credendis (pars I) et de agendis (pars II), usibus eorum, qui studio theologico sese 
consecrarunt addixeruntque, adornata accommodataque. Лейпциг, 1784) и книга епископа Иринея 
(Фальковского) «Christianae Ortodoxae Dohmatico-polemicae Th eologiae» (первое издание: 
К., 1783).

47* Имеется в виду книга немецкого лютеранского теолога Иоганна Франца Буддея ( Johann 
Franz Buddeus, 1667–1729) «Institutiones theologicae moralis» (Лейпциг, 1711).

48* Имеется в виду книга англиканского священника, литургиста, одного из основателей цер-
ковной археологии Джожефа Бингема ( Joseph Bingham, 1668–1723) «Origines Ecclesiasticae, 
or Antiquities of the Christian Church» (первое издание в  10 т. выходило в  Лондоне с  1708 
по 1722 гг.). 

49* Имеется в виду книга немецкого философа Фридриха Христиана Баумейстера (Friedrich 
Christian Baumeister, 1708–1785) «Elementa Philosophiae» (М., 1777; Лейпциг, 1783, 1786, 
1791).

50* Имеется в виду профессор КДА протоиерей Иоанн Михайлович Скворцов (1795–1863).
51* Имеется в виду книга немецкого пастора Иоганна Фридриха Бурга ( Johann Friedrich Burg, 

1689–1766) «Elementa oratoria, ex antiquis atque recentioribus facto praeceptorum delectu tironibus 
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пиитики преосвященного Аполлоса Байбакова52*. По некоторым пред-
метам долгое время совсем не было учебников, и предметы изучались 
по запискам, составленным наставниками53.

Учебный строй, введенный в семинариях уставом 1808 г., оставался 
без всяких изменений до 1840 г., когда семинарии получили новый устав, 
выработанный соответственно взглядам обер-прокурора Святейшего 
Синода графа Протасова54*. Задачи духовной школы Протасов понимал 
так: «Духовная школа, не теряя прежнего характера общенародности 
и достоинств учения классического, должна давать воспитанникам уме-
ние нисходить к понятиям простого народа и беседовать с ним о спаси-
тельных истинах веры и христианских обязанностях языком простым 
и вразумительным, чтобы воспитанники получали в школе такие позна-
ния, которые могли бы с пользою для себя и для будущих поколений сво-
их прихожан прилагать к пастырскому быту и таким образом могли бы 
содействовать их благосостоянию и усиливать свое нравственное влия-
ние на прихожан». Соответственно такому взгляду Протасова на зада-
чи духовной школы, основные положения реформы были следующие: 
из главных, собственно духовных, предметов семинарского курса должно 
быть приспособлено к обязанностям сельского священника богословие 
пастырское и собеседовательное. В число предметов вспомогательных, 
кроме общеобразовательных, должны быть введены еще специальные, 
особенно полезные в общежитии и житейском быту у священника: ес-
тественные науки, начала медицины, сельское хозяйство и земледелие 
(геодезия). Учредить в семинариях приготовительный класс для канди-
датов священства с той целью, чтобы окончившим курс воспитанникам 
дать способ сколь возможно ближе ознакомиться с существенными обя-
занностями приходского священника под руководством просвещенно-
го и опытного наставника и под ближайшим надзором епархиального 
архиерея.

Особенно жесткому гонению со стороны Протасова подвергалась 
философия, эта, по его словам, наука неверия; из всех философских наук 
оставлена была только логика; зато Протасов обращал исключительное 
внимание на лучшую постановку преподавания в семинариях сельского 
хозяйства, землемерия и Православного исповедания Петра Могилы. 

eloquentiae…» (Первое издание: Breslau, 1736; в 1776 г. книга также была издана в типографии 
Московского университета). 

52* Имеется в  виду книга епископа Аполлоса (Байбакова, 1737–1801) «Правила пиитиче-
ския о стихотворении российском и латинском» (Первое издание: М., 1774).

53 Пользование записками наставников вызывалось еще дороговизной учебников, которые 
в то время (20–30-х гг. прошлого столетия) ценились от 5 до 20 руб., а словари от 50 до 100 руб. 
экземпляр.

54* Граф Николай Александрович Протасов (1799–1855) был обер-прокурором Святейшего 
Синода в 1836–1855 гг.
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Последний предмет основательно проходился в низшем отделении и по-
вторялся в следующих отделениях.

Протасовская программа не достигала предположенной цели — со-
кращения количества предметов семинарского курса и приспособления 
их к нуждам сельского быта. Предметов стало более, чем было рань-
ше, а теоретическое изучение медицины, сельского хозяйства, геодезии 
было ясно бесполезным; кроме того перенесением богословских пред-
метов во все отделения нарушалась стройность и выдержанность устава 
1808 г.

Духовно-учебная реформа 1840 г. при самом своем появлении встре-
тила общее недовольство, и потому неудивительно, что сейчас же после 
смерти Протасова начались довольно существенные изменения в семи-
нарском уставе, а в конце 50-х годов прямо был поставлен обер-проку-
рором Святейшего Синода [А. П.] Толстым55* вопрос о разработке но-
вого проекта реформы духовно-учебных заведений. Новый устав вышел 
в свет в 1867 г., но в Киевской семинарии устав был введен в полном 
виде только в 1878 г. Особенности устава 1867 г. сравнительно с уста-
вом 1840 г. были следующие: усилено преподавание древних языков 
даже за счет главных предметов, преподавание богословских предметов 
сосредоточено главным образом в старших классах, введено выборное 
начало при замещении административных и преподавательских мест, 
вместо трех отделений с двухгодичным курсом установлено шесть клас-
сов с одногодичным курсом в каждом классе.

Новый устав 1884 г. был возвращением к неудачной реформе 1840 г. 
Новый устав сократил программы по общеобразовательным предметам, 
снова перенес преподавание богословских предметов в низшие классы, 
уничтожил выборное начало и усилил власть ректора.

После устава 1884 г. в учебном курсе семинарий существенных из-
менений не было, а если и были, то они касались отдельных предметов 
и в общем имели целью восстановить лучшие стороны уставов 1808 г. 
и 1867 г., таким образом ослаблено было преподавание древних языков, 
усилено преподавание математики, литературы, словесности и новых 
языков, богословские предметы сгруппированы в старших классах, обра-
щено внимание на эстетическое и физическое развитие воспитанников, 
с этой целью введено преподавание рисования, гимнастики и ремесел. 
В Киевской семинарии по желанию епархиального духовенства введено 
было преподавание медицины и как необязательное — преподавание 
пчеловодства.

Из представленного выше краткого очерка учебно-административ-
ной жизни семинарии видно, что Киевская семинария, как все вообще 

55* Граф Алексей Петрович Толстой (1801–1873) был обер-прокурором Святейшего Синода 
в 1856–1862 гг.
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наши семинарии, была школой всесословной и специально назначенной 
для подготовки кандидатов священства. Но и сословность ее была ис-
ключительной, и специальная ее задача не понималась узко. Семинария 
всегда была школой общеобразовательной и по своим учебным курсам 
она ничуть не стояла ниже других средних учебных заведений, а в неко-
торых отношениях она превосходила их, затем, хотя семинария не была 
школой общенародной и общедоступной, но двери ее не были закрыты 
и для детей светских лиц, а в последнее время им разрешено поступле-
ние без всякого процентного ограничения.

Воспитательная часть семинарии
Что касается постановки воспитательной части в Киевской семина-

рии, то эта часть семинарской жизни определялась, с одной стороны, 
семинарским уставом и составлявшимися на основании устава инструк-
циями, а с другой, духом времени и среды, в которой вращались и из ка-
кой выходили воспитанники семинарии.

Более подробно и обстоятельно была разработана воспитательная 
часть в уставе 1808 г., так что последующие уставы ничего существенно-
го не прибавляли к ранее сказанному. В уставе 1808 г. воспитательная 
часть была разработана в новом духе, в духе той гуманности, какой так 
мало было в школах дореформенных, но при этом не забывалась и глав-
ная задача духовной школы. Строй и распорядок семинарской жизни 
был указан такой, который мог бы внедрять и воспитывать в учениках 
духовной школы правила и навыки, свойственные кандидатам священ-
ства. Обращено было внимание на участие воспитанников в домашней 
молитве, в церковном богослужении и в самом совершении богослуже-
ния (чтение, пение, прислуживание в алтаре, проповедование и т. д.), 
на говение и исполнение других церковных обрядов. Школьная дис-
циплина выработана была также в духе гуманности, в числе наказаний 
телесные не упоминаются, а указаны следующие: увещание, выговоры, 
назначение особого места за столом, осуждение на хлеб и воду, заключе-
ние в карцер и исключение из школы. Разрешалось применять и другие 
наказания, но «в духе отеческого попечения, составляющего истинный 
характер начальства училищного»56*. Воспитательная часть семинарии 
всегда находилась в ведении инспектора и его помощников. Приблизи-
тельно до половины 40-х годов прошлого столетия у инспектора были 
еще сотрудники из числа учеников, так называемые старшие (сеньоры), 
цензоры и аудиторы.

Каких  же результатов достигла эта сложная система воспитания? 
Увы, та гуманность, какой был проникнут устав 1808 г., долгое время 

56* Цитаты из  §§ 112 и  117 первой части Устава. См.: Проект устава духовных академий. 
С. 40–42.
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оставалась неосуществимой мечтой, слишком далекой от той грубо-
сти, а подчас и дикости, какой была проникнута действительная жизнь. 
Не будем говорить о тех печальных явлениях пьянства, распущенности, 
даже случаев убийств, о каких повествует нам летопись семинарской 
жизни. Довольно сказать, что даже попечительное начальство гуман-
ность понимало довольно своеобразно и предписание устава об «отече-
ском попечении» поняло как предписание телесных наказаний57. И эта, 
по старинному выражению воспитанников, «правленская баня» су-
ществовала в нашей семинарии до конца 50-х годов и процветала даже 
при лучших начальниках, но отличавшихся особо строгим аскетизмом 
(архим. Антоний58*). Таков был дух тогдашнего времени. Что касается 
дальнейшего времени, более близкого к нашему, то, по словам одного 
питомца нашей школы, имевшего возможность сравнивать современное 
состояние школы с прежним (70-е годы прошлого столетия): «Теперь 
дело воспитания далеко шагнуло вперед по пути гуманности». Однако, 
по словам того же наблюдателя, «и теперь ребяческие шалости не ред-
ко ставят в тупик воспитывающих. Не даром говорится: гони природу 
в окно, она ломится в дверь» (Из Воспоминаний протоиерея [Павла] 
Руткевича59*).

Вместо заключения
Много было пережито семинарией в течение прошлого столетия. 

Много было перемен в ее судьбе. Какой же общий итог всего векового 
ее существования?

Чтобы получить ответ на этот вопрос, войдем мысленно в классы ста-
рой семинарии, какой она была в начале прошлого столетия. Мы ви-
дим здесь тесные, темные, неуютные помещения, сплошь набитые уче-
никами, бедно, даже нищенски одетыми; слышим речь исключительно 
на латинском языке… Сколько требовалось напрасного труда, сколько 
непроизводительно тратилось времени, чтобы одолевать сухие схоласти-
ческие трактаты, изложенные на мертвом языке. Не то теперь. В нынеш-
нем семинарском здании мы видим прекрасные классные помещения, 
хотя и значительно наполненные учениками, но без прежней тесноты, 
слышим речь на родном языке, видим учеников в приличной однооб-
разной одежде. Ясно, что семинария сделала громадный шаг вперед, 

57 На одном из журналов семинарского правления имеется резолюция митрополита Киев-
ского Филарета такого содержания: «Вместо исключения из числа казеннокоштных шалуна сего 
(воспитанника семинарии Тукалова) сироту бедного, в отеческом духе наказывать розгами».

58* Архимандрит (впоследствии — архиепископ) Антоний (Амфитеатров, 1815–1879) зани-
мал последовательно должности инспектора (1841–1845) и ректора (1845–1851) КДС.

59* Имеется в виду публикация: Руткевич П. Т. Семинарские годы. (Воспоминания о Киев-
ской духовной семинарии за 1873–1879 гг.) // КЕВ. 1912. № 29. С. 653–659; № 31. С. 706–708; 
№ 46. С. 1087–1091; № 47. С. 1111–1115; № 48. С. 1133–1137; № 49. С. 1156–1158; № 51–52. 
С. 1213–1216. Отд. оттиск: Киев, 1913.
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что существование ее не было бесплодным. Но, конечно, смысл сущест-
вования семинарии не в одном улучшении внешних условий жизни. Се-
минария — одно из наших общерусских просветительных учреждений, 
предназначенное служить Церкви, обществу и государству. Что сделано 
семинарией в этом отношении?

Глубокое исторически-образовательное и  религиозно-просвети-
тельное значение Киевской семинарии для Киевской епархии, для все-
го Юго-Западного края и даже для всей России понятно само собой. 
В течение ста лет Киевская семинария давала всей Киевской епархии 
священно- и церковнослужителей, а Юго-Западному краю — общест-
венных деятелей на различных поприщах. Мы не знаем ни одной от-
расли человеческого труда, ни одной области общественного служения, 
где не подвизались бы с честью питомцы нашей школы. На церковном 
поприще, в области науки, искусства, в деле военном и врачебном, в из-
учении родной страны, в обучении юношества — на всех этих поприщах 
в числе других тружеников значительное число было из питомцев нашей 
семинарии, причем имена некоторых из них стали достоянием истории, 
известны всему русскому обществу. Антонович60*, Алышевский, Гулак-
Артемовский61*, Сикорский62*, Якубович63* и многие другие — питом-
цы нашей семинарии; ими может гордиться наша школа, как и всякая 
мать своими знаменитыми детьми.

Нужно иметь в виду, что семинария всю первую половину своего ве-
кового существования прожила в эпоху, когда на юге России народное 
самосознание было совершенно подавлено после векового польского 
засилья, когда борьба Православия с воинствующим католицизмом едва 
только прекратилась и еще остро чувствовалась нужда в защите Право-
славия и народности. И в этом великом деле много потрудились питом-
цы семинарии, которые в качестве пастырей и учителей несли в народ 
свет веры и просвещения.

Мы считали  бы свою задачу невыполненной, если  бы сказанное 
о значении и заслугах семинарии в области просвещения не поясни-

60* Видимо, имеется в  виду известный экономист Афиноген Яковлевич Антонович (1848–
1917), окончивший КДС в 1869 г. См. о нем: Дубянский А. Н. Экономические взгляды А. Я. Ан-
тоновича // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2007. Сер. 5. Вып. 1. С. 55–62.

61* Гулак-Артемовский Семен Степанович (1813–1873) — оперный певец, драматург и ком-
позитор, племянник писателя П. П. Гулака-Артемовского. Обучался в КДС в 1835–1938 гг.

62* Сикорский Иван Алексеевич (1842–1919) — психиатр, публицист, профессор Киевско-
го университета Святого Владимира, почётный член Киевской духовной академии, основатель 
журнала «Вопросы нервно-психической медицины и психологии», Врачебно-педагогического 
института для умственно отсталых детей и Института детской психопатологии. Отец выдающе-
гося авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского.

63* Видимо, имеется в виду Григорий Адрианович Якубович (1880–1926) — генерал-майор, 
активный участник Февральской революции. В  1917  г. был временно управляющим военным 
министерством Временного правительства.
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ли примерами из живой действительности. Имеем в виду учено-лите-
ратурную и публицистическую деятельность наставников семинарии, 
а также участие их в церковно-просветительной деятельности Киевско-
го духовенства.

С первых годов существования семинарии начальствующие и настав-
ники, за малочисленностью городского духовенства в то время, несли 
обязанность проповедников слова Божия в Киево-Софийском соборе 
и Киево-Братском монастыре. Эту обязанность они исполняли усердно 
и почитали исполнение ее для себя великой честью. В 20-х годах про-
шлого столетия в семинарии трудилась Комиссия, под председатель-
ством преподавателя Ст. Бенедиктова64*, по переводу книг Св. Писания 
на русский язык; были переведены 4 кн. Царств, кн. Товита. В 1848 г. 
Комиссия из наставников, под председательством ректора семинарии 
архимандрита Антония [(Амфитеатрова)], составила латинскую хресто-
матию. Ректор архимандрит Евсевий65*, по поручению начальства, соста-
вил книгу — Историческое учение об отцах Церкви. Ректор архиман-
дрит Антоний [(Амфитеатров)] составил учебник по догматическому 
богословию. Из наставников известны как составители учебников: Бе-
лороссов66* — по философии, Х. Орда67* и Кохомский68* — по Священ-
ному Писанию, Забелин69* — по пастырскому богословию, Калачин-
ский — по музыке и пению, Гумилевский70* — по обличению сектанства. 
В 40-х годах, когда в Киеве только стала зарождаться публицистическая 
литература, наставники семинарии принимали живое участие в повре-
менных изданиях; преподаватель П. А. Игнатович долгое время был ре-
дактором «Киевских губернских ведомостей», а сверхштатный препо-

64* Бенедиктов Стефан Стефанович с 1822 по 1827 гг. преподавал в КДС гражданскую исто-
рию и еврейский язык.

65* Имеется в виду архимандрит (впоследствии — архиепископ) Евсевий (Ильинский, 1809–
1879) — ректор КДС в 1839–1844 гг.

66* Белороссов Иван Алексеевич († 1841) — выпускник КДА 1835 г. В 1835–1841 гг. — учи-
тель философских наук в  КДС. С  1836  г. также исполнял должность помощника инспектора 
КДС.

67* Орда Харисим Михайлович (1837–1904) преподавал в КДС Священное Писание с 1864 г. 
В 1883 г. принял монашество с именем Ириней. В 1883–1888 гг. — ректор КДС, в 1888–1890 — 
епископ Уманский, викарий Киевской епархии, в 1890–1892 — епископ Чигиринский, викарий 
Киевской епархии, в 1892–1893 — епископ Могилевский и Мстиславский, в 1893–1896 — епи-
скоп Подольский и  Брацлавский, в  1900–1902  — епископ Екатеринбургский и  Ирбитский, 
в 1902–1904 — епископ Орловский и Севский.

68* Кохомский Сергей Васильевич († 1900). Автор книг: «Объяснение важнейших мест чет-
вероевангелия» (Киев, 1899); «Примечания к Евангелию в обличение штундистов и подобных 
им сектантов» (К., 1899); «Примечания к Апостолу и Апокалипсису в обличение штундистов 
и подобных им сектантов» (К., 1898).

69* Имеется в виду П. П. Забелин, автор книги «Права и обязанности пресвитеров» (в трех 
частях, К., 1884–1885).

70* Видимо, имеется в виду Гумилевский Николай Тимофеевич, автор книги «Краткая исто-
рия и обличение новых рационалистических сект» (К., 1910).
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даватель Говорский редактором «Вестника Юго-Западной России»71*. 
Эти издания имели целью защищать русские начала и приводить народ-
ное сознание в противовес сильному тогда польскому влиянию. В наше 
время многие наставники были сотрудниками лучших наших духовных 
журналов.

Начиная с 60-х годов прошедшего столетия значительно оживилась 
деятельность нашего духовенства. Это оживление вызвано было сна-
чала освободительными реформами того времени, а затем появлением 
и распространением у нас на юге сектантства. В 90-е годы сектантство 
особенно широко стало распространяться в Киевской губернии. Киев-
ская семинария, в лице своей педагогической корпорации, не осталась 
в стороне от тех трудов, какие выпали на долю духовенства Киевской 
епархии в деле борьбы с сектантством, тем более, что именно в 90-е годы 
в составе педагогической корпорации были люди вполне пригодные 
для миссионерского дела. Под руководством наставников семинарии 
(Скворцова, Волнина и др.) с разрешения правления семинарии, стали 
устраиваться в семинарском зале собеседования с сектантами; в собесе-
довании принимали участие и воспитанники. Подобные собеседования 
устраивались и в киевских приходских храмах. После второго Всерос-
сийского миссионерского съезда (в Москве) наставникам Киевской се-
минарии было поручено принять участие в составлении и печатании 
списков выходящих в свет книг и статей по сектантству, в издании тол-
ковой Библии, с краткими пояснениями текстов, извращаемых сектанта-
ми. В этом деле потрудились преподаватели — Кохомский, Дмитрев72*, 
Едлинский73* и др.

Наконец, весьма важным и полезным делом семинарской педагогиче-
ской семьи было издание в течение более 50-ти лет журнала «Руковод-
ство для сельских пастырей»74*. Учредителями журнала были: ректор 
семинарии архимандрит Иоанникий (Руднев), инспектор архимандрит 
Феоктист75*, наставники Лебединцев Ф. Г.76*, Крыжановский Е. М.77*, 
Ильинский Г. А. и др. Программа журнала была выработана очень об-
ширная применительно к нуждам сельского священника, как проповед-
ника, законоучителя и вообще пастыря прихода. Для улучшения издания 

71* Говорский Ксенофонт Антонович (1811–1871) в 1862 г. основал журнал «Вестник Юго-
Западной и Западной России», в 1864 г. переименованный в «Вестник Западной России». Жур-
нал издавался до 1871 г.

72* Видимо, имеется в виду протоиерей Димитрий Федорович Дмитрев.
73* Протоиерей Михаил Емельянович Едлинский (1859–1937).
74* Журнал «Руководство для сельских пастырей» издавался при КДС с 1860 по 1917 гг.
75* Архимандрит (впоследствии — архиепископ) Феоктист (Попов, 1826–1894) — инспек-

тор КДС в 1856–1858 гг. В 1858–1859 — временно исполнял должность ректора КДС.
76* Лебединцев Феофан Гаврилович (1828–1888) — педагог, историк, общественный и цер-

ковный деятель, основатель и первый редактор журнала «Киевская старина».
77* Крыжановский Евфимий Михайлович (1831–1888).
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много потрудился ректор семинарии архимандрит Ириней [(Орда)]. 
При нем журнал получил особенно широкое распространение. В разное 
время редакцией журнала было издано много полезных книг, сборни-
ков, брошюр и листков. Этим делом Киевская семинария сослужила ве-
ликую службу в деле духовного просвещения не только местной епархии, 
но и всей Русской Церкви.

В настоящее время наша семинария, вступая во второе столетие сво-
его существования, стоит на распутье, в раздумье, ожидая новой корен-
ной реформы. Верится, что из крепкого и здорового корня в прошлом 
для нашей семинарии должно вырасти новое светлое будущее. Да бу-
дет же — вечная благодарная память всем почившим руководителям, на-
ставникам, питомцам семинарии! Многая лета ныне здравствующим!



 
 

Издательство православной 
богословской литературы 
“АКСИОН ЭСТИН” 

(Санкт-Петербург) 
 
 

Книги издательства “Аксион эстин” — это православные исследования, удачно 
сочетающие высокий научно-академический уровень и доступную форму изложения. 
Они будут интересны и полезны преподавателям и студентам богословских и 
гуманитарных ВУЗов, православных духовных академий и семинарий, всем 
верующим, желающим лучше понять христианское вероучение. 
 
 

Посетите наш сайт в интернете по адресу: 
www.axion-estin.ru 

 
На сайте: 

 подробная информация о новоизданных книгах; 
 возможность бесплатной загрузки большого количества электронных книг по 

богословию, библеистике, патрологии, которые легко читать на компьютере или 
распечатать на принтере; 

 возможность заказать книги для доставки по почте (в том числе и электронные 
книги, которые высылаются на компакт-дисках). 

  
 

Ваши вопросы и пожелания направляйте, пожалуйста,  
по электронной почте: info@axion-estin.ru 


