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Введение 

Актуальность исследования обусловлена важностью рассматриваемых 

сюжетов. Киево-Могилянская академия занимает в истории Украины одно из 

ведущих мест. Она оказала глубокое влияние не только на образование и 

культуру, но и на формирование идеологии большинства украинских 

политических деятелей XVII — XVIII вв. Воспитанниками академии были многие 

будущие гетманы Украины. 

Уже с начала своего создания при киевском митрополите Петре Могиле 

произошло развитие системы высшего и среднего образования на землях 

современной Украины, которое не просто копировало западноевропейские 

школы, но, базируясь на православии, могло и конкурировать с ними. Киево-

Могилянская коллегия стала предшественницей Украинской академии и 

современного Киевского университета. 

Огромных достижений добилась Киево-Могилянская академия и после 

смерти её основателя. За полтора столетия выпускниками данного учебного 

заведения становилось множество известных людей — в том числе деятелей 

русской науки и культуры, церковные служители и педагоги. Киево-Могилянская 

академия оказала огромное влияние на интеллектуальную жизнь Москвы, Санкт-

Петербурга и других российских регионов. В России практически не поднимался 

вопрос о том, какое влияние Киево-Могилянская академия оказала на Российскую 

империю. Вопросы взаимного влияния украинской и русской культур, примеры 

позитивного сотрудничества представляются особенно актуальными в 

современных условиях. 

Диссертационная работа является историко-культурным исследованием, 

посвященным особенностям образования Киево-Могилянской академии и её 
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влиянию на российскую культуру. Актуальность темы обусловлена отсутствием 

полноценного исследования по данному вопросу. 

Географические рамки исследования. Участники процесса развития 

образования на Украине находились на территориях Речи Посполитой, 

Московского государства и позже — Российской империи. Именно территориями 

этих государств мы ограничиваем свое исследование. 

Терминология исследования. Исторические термины мы используем в 

зависимости от конкретной эпохи: Братская школа, Киевская коллегия, Киево-

Могилянская коллегия, а затем — Киево-Могилянская Академия, а также 

украинское гетманство (Гетманщина), Московское государство, Российская 

империя. Термин Украина мы используем в географическом смысле. 

Хронологические рамки исследования охватывают период, начиная с 

создания Речи Посполитой после Люблинской унии, которая послужила орудием 

угнетения украинского и белорусских народов в составе нового государства. 

Затем — время Брестской унии, после которой православие было под запретом, 

но тогда же создавались Братские школы, одна из которых возникла в Киеве. 

Далее следует весь период, начиная от создания Киево-Могилянской коллегии, её 

жизни при митрополите Петре Могиле, который способствовал подъему 

образования. Затем рассматривается временной отрезок после смерти владыки. 

Именно тогда академия получила свой статус. Конечная точка — первая четверть 

XVIII столетия, до момента глобальных изменений в системе преподавания в 

академии. Влияние Академии в интеллектуальное и культурное развитие России 

рассматривается хронологически более длительно, поскольку необходимо 

показать, что делали воспитанники учебного заведения (до первой четверти XVIII 

столетия) после того, как были переведены или переехали в российские города. 
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Объектом исследования является Киево-Могилянская коллегия со времен 

Братской школы до получения ею статуса академии, а также некоторые братства, 

которые послужили образцом для будущей Киево-Могилянской академии. 

Цель исследования — раскрыть структуру и систему преподавания на 

разных этапах существования Киевской коллегии, сравнение этой системы с 

иезуитской и университетской системой западного преподавания. Показать, какое 

влияние украинское образование оказало впоследствии на Россию. 

В работе поставлены следующие задачи: 

– изучить и проанализировать историографию по заданной теме, выявить её 

недостатки и лакуны; 

– проанализировать опубликованные и неопубликованные архивные 

источники; 

– ввести в научный оборот документы, которые не были опубликованы и 

которые улучшают результаты исследования данной темы. 

– опереться в работе на использованные и неиспользованные ранее 

архивные материалы, что позволит лучше осветить факты из жизни Академии и 

её воспитанников, в том числе — малоизвестные; 

– показать, как первые Братские школы способствовали становлению 

киевской коллегии; 

– дать оценку роли Петра Могилы в создании Киевской коллегии; 

– раскрыть условия, в которых создавалось данное учебное заведение, а 

затем проследить дальнейший путь его развития и образовательной системы; 

– выделить основные учебные пособия, применявшиеся в Киево-

Могилянской академии; 
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– показать, какое влияние оказала Киево-Могилянская академия на Россию, 

формирование новой идеологии во времена Петра I и его преемников, в сферах 

образования и культуры. 

Методологическая основа исследования определяется на принципах 

историзма и системности научного анализа с опорой на научный метод познания. 

В основу работы положены общенаучный и конкретно-исторический методы 

исследования. Сравнительно-исторический (задача исследователя — 

проанализировать источники) был использован при рассмотрении развития 

образования Киево-Могилянской академии. Проблемно-хронологический 

(выделение этапов формирования западной системы образования в Киеве, а затем 

его распространение на Россию). Был использован сравнительно-исторический 

метод при рассмотрении развития образования, пришедшим образованным людям 

в академию, что дало повод провести анализ и выдвинуть версию о том, какую 

роль они сыграли в продвижении науки. В работе был использован метод 

комплексного анализа всех доступных исторических источников, необходимых 

для достижения поставленной цели. 

Источниковая база. 

Источниковая база диссертационного исследования представляет собой 

большое число опубликованных, а также неопубликованных документов из 

Института рукописей Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадского в 

Киеве. 

Комплекс ИР НБУВ составлен из различных фондов. Преимущественно это 

коллекционные материалы бывшей библиотеки Киевской духовной академии 

(КДА), включая коллекцию рукописей, а также бывшего Церковно-
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археологического музея. По своему составу коллекция ИР НБУВ намного шире и 

полноценней, нежели ЦГИАК Украины1. 

В нашей работе мы использовали архивные документы: акты; войсковые 

листы, документы из архивных собраний, описание очевидцев, грамоты киевских 

митрополитов, манифесты, обет, описание рукописных собраний, находящихся в 

городе Киеве. Выпуск 1. Собрание рукописей Московского митрополита Макария 

(Булгакова), Мелецкого монастыря на Волыни, Киево-Братского монастыря и 

Киевской духовной Семинарии, сборник документов и бумаг XVII — XVIII вв., 

относящихся к истории Киева и Киевской Академии, составленный профессором 

Н. И. Петровым и оглавление сборника, указы Синода киевской митрополии, 

консистории о представленных сведений о монастырях и сведений о всех делах 

отправленных Синоду из Софиевского монастыря Киевской епархии.1722 — 1770 

года, Малороссийские дела 1710 года, документы «К истории Киевской 

Академии», Извлеченье из малороссийского дела 1680 г.; материалы по Истории 

Российской Иерархии, собранные Епископом Пензенским и саратовским 

Амвросием, тетрадь об Истории Львовской братской школы с пометками 

Голубева, сборник копий и грамот 1707 года; Грамоты великих русских князей и 

царей, митрополитах и епископах о пожертвовании киевскому Богоявленскому 

монастырю, собрании школы при Киево-Печерской лавре, киевского брастства и 

школы при нем и о выделенке фундукеа на их содержания 1621 — 1742 годы. 

Выписки и копии документов архива Московской синодальной библиотеки, 

Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и др. учреждений на 

польском и русском языках, рукописные и напечатанные на машинке; Выписки из 

ратушных, земских и градских книг, копии архивных документов. Сената и др. 

учреждений на русском, польском и латинском языках; Выписки с дел 

                                      
1 Мицан Т. В. Києво-Могиляньска Академія (1615 — 1817) у фондах інституту рукопису 

національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: документознавчий аналіз. 

Автореферат. Київ, 2003. С. 1. 
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Малороссийского приказа по земельным и хозяйственным делам Киевского 

Братского монастыря 1670 года; Акты из дел Малороссийских, списанные в 

Московском Государственной Коллегии Иностранных дел. Архив для 

Высокопреосвященнейшего Митрополита Киевского и Галицкого Евгения, по 

дозволению на сообщение касающихся до церковной Истории бумаг, данному 4 

ноября 1813 года. Акты, касающиеся до истории Киевской Академии. 

Один из хранящихся в Киеве источников2, был опубликован нами в 

соавторстве с моими киевскими коллегами в черниговском вестнике вместе со 

статьей на данную тему3. В статье публикуется письмо Ивана Мазепы Стефану 

Яворскому, в котором сообщается о смерти Киевского митрополита Варлаама 

Ясинского 22 августа 1707 г. Все три вышеупомянутые лица были тесно связаны с 

Киево-Могилянской академией. Возможно, к написанию письма причастен 

тогдашний генеральный писарь Филипп Орлик. На это указывает начало письма, 

которое совпадает с началом более поздней корреспонденции Филиппа Орлика к 

одному из шведских чиновников. Послание создано в стиле дипломатической 

переписки на польско-латинском макароническом языке с славянорусскими 

вкраплениями, что отражает языковую ситуацию в тогдашней Украине. Мазепа 

блестяще ими владел. Латинский был тогда общеевропейским языком, а польский 

долгое время в XVII веке — государственным. Именно в тот период, когда 

Украина находилась в составе Речи Посполитой, будущий гетман получал 

образование в Киево-Могилянской коллегии. 

И начинается такими словами: «Не (…)* чорнилом, а чорним духом пишучи 

до Вашої святобливості, стаю у покоях його злощасним посланцем, сповіщаючи 

                                      
2  Институт рукописей Национальной библиотеки Украины имени Вернадского (далее — ИР 

НБУВ). Ф. 305. Д. № 266. Л. 317. [Письмо Ивана Мазепы о смерти Варлаама Ясинского]. 

3 о. Мицик Ю., Федотов В., Циганок О. «Могилянець» — «могилянцю» про «могилянця» (із 

кореспонденції Івана Мазепи) // Сіверянський літопис. № 6 (132). Листопад-грудень, Чернігів, 

2016. С. 129 — 131. 
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скорботним пером і духом те, що ясне в Богу преосвященний його мость oтець 

архієпископ митрополит київський, архіпастир наш тільки (?) сьогодні, 22 серпня, 

рівно у восьмий день праздника Успенского, Успіння Пресвятої Діви, не пустий, а 

повний днів і заслуг упокоївся cном смертелним праведником приличним i 

завершив міру свого життя, котрий, узятий за законом помирати на небо, почав 

там нове життя, отже, в церкві Божій тут на землі трохи (?) плачемо і святою 

заздрістю заздримо небу, котре вирвало у нас жорстоким фатальним кінцем 

такого великого i гідного пастиря, з яким ніхто не зрівняється, ніхто інший, також 

до спільної скорботи і розділення сліз просимо i святобливість Вашу, [щоб] любов 

співчутливу (страдницьку) його підтримала душу…». 

Значительное количество источников (грамоты, привелеи, универсалы и 

указы, выходившие из государственных и церковных органов и освещающие 

преимущественно экономическую часть Академии) было опубликовано в 

серийных изданиях. Например, в «Памятниках»4 был заложен сборник 

митрополита Евгения, который был сделан по его заказу с копий до 1774 г. Часть 

источников появилась на страницах «Архива Юго-Западной России»5. В 

частности, здесь можно встретить выписки из актовых книг, касающихся 

экономичной истории Братского монастыря, а также освещение деятельности 

отдельных монахов и учителей. Можно отметить «Сборник материалов для 

исторической топографии Киева и его окрестностей», а также публикации в 

газетах «Киевские епархиальные ведомости» и «Киевская старина» (теперь — 

«Київська старовина»). В них отображены некоторые особенности отношений и 

конфессиональной жизни Украины за рассматриваемый период. 

                                      
4 Памятники, изданные Временною комиссиею для разбора древних актов. Издание второе с 

дополнениями. Киев, 1897 — 1898. Т. 1 — 3. 

5 Архив Югозападной России, издаваемый временною комиссиею для разбора древних актов, 

высочайше учрежденною при Киевском Военном, Подольском и Волынском генерал-

губернаторе. Ч. 1. Т. 1, 4, 5, 6. Киев, 1859 — 1914. 
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Небезынтересными являются и свидетельства Павла Алеппского6, который 

сопровождал антиохейского патриарха Макария во время его путешествия в 

Россию и Украину в середине XVII столетия. 

Нельзя не отметить и свидетельства Боплана, служившего польским 

королям Сигизмунду III и Владиславу IV в звании Старшего капитана и 

Королевского инженера и пробывшим на Украине 17 лет. Его сочинение 

драгоценно тем, что перед нами представляется картина древнего города. Первое 

издание вышло в 1650 году, второе — 10 лет спустя. Ну а в XIX столетии книга 

вышла в тогдашней столице Российской империи. Вот, что мы видим в его 

записях, когда автор описывает католические и православные храмы: «Жители 

Греко-российского исповедания владеют десятью храмами, которые называются 

церквями. Один из них с Университетом или Академиею, известный под именем 

братской церкви, лежит близ Ратуши…»7. Также эта книга была издана и в XX 

веке. 

Степень разработанности проблемы. История Киево-Могилянской 

Академии не была обделена вниманием. На протяжении двух столетий первое 

высшее учебное заведение на Украине и в тогдашней Российской империи 

собрало немало историографии. Однако в России в основном она падает на 

дореволюционный период. Еще в советский период и с обретением Украины 

независимости выходили специальные сочинения, специально посвященные 

Киево-Могилянской Академией, но в основном они изданы на территории 

современной Украины. Частично эта тема была еще мною поднята в России8. И 

                                      
6 Алеппский П. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII 

века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским / Пер. с араб. Муркоса. М., 1897. 

Вып. 2. 

7 Описание Украйны. Сочинение Боплана. Перевод с французского. СПб. 1852. С. 3. 

8 Федотов В. Е. Дореволюционная историография о Киево-Могилянской Академии. Вестник 

Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова. 2016. Т. 22. № 5. С. 77 — 

81. 



 11 

мало внимания уделялось тому, какие достижения были у воспитанников 

киевской академии в России. 

Первым, кто отметил значимость трудов одного из своих 

предшественников, был митрополит Киевский и Галицкий Евгений 

(Болховитинов). Будучи студентом московской Славяно-греко-латинской 

Академии молодой ученый имел в своем окружении немало украинцев: С. 

Гамалея, М. Антоновского, А. Могилянского, Л. Максимовича и других 

украинских интеллигентов, с которыми разделяли взгляды на автономию. Все они 

интересовались историей и свято почитали самобытную украинскую культуру9. 

Поэтому свой первый опыт украиноведения Болховитинов получил еще в 

семинарии, в которой было много выпускников Киево-Могилянской академии. 

Именно они и пробудили интерес будущего митрополита к исторической судьбе 

Украины. Он начал собирать материалы по истории юго-западной церкви, 

украинских земель, деятелей украинской культуры. Копии, которые были им 

найдены и переписаны, охватывают период с 1615 по 1774 гг. В 1827 году они 

были переданы Киевской Духовной академии. Вдобавок ко всему он передал 

ВУЗу собрание копий и оригиналов документов из различных государственных 

органов Российской империи. В частности, из коллегий экономии и иностранных 

дел. 

В своей работе, посвященной истории Софийского собора10, митрополит 

Евгений отметил множество заслуг Петра Могилы по восстановлению 

древнерусских храмов, различных изданий, а в конце этой книги автор дал список 

митрополитов (его также можно встретить и в работе Амвросия11), в котором 

                                      
9 Митрополит Євгеній Болховітінов. Вибрані праці з історії Києва. Київ, 1995. С. 7. 

10 Митрополит Евгений [Болховитинов]. Описание Киевософийского собора. Киев, 1825. С. 37 

— 47. 

11 История Российской Иерархии, собранная Епископом Пензенским и саратовским Амвросием. 

Ч. 1. 1827. ИР НБУВ. Ф. 160. Д. № 544. Л. 47 — 49. 
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Пётр Могила находится под 50-м номером (именно столько лет продолжалась 

жизнь митрополита). Изучая киевские каталоги, Болховитинов приводит данные о 

том, что Петр Могила владел греческим и латинским языками, обладал знаниями 

в областях словесных наук и богословия, а также о том, что будущий митрополит 

«по сказанию денекотрых посылан был в Парижский и другие иностранные 

университеты». Далее были приведены сказания Несецкого о прохождении 

Петром Могилою воинской службы, монашеском постриге, избрании 

архимандритом». Отдельная глава «Прибавления» называется: «Краткие сведения 

о начале Киевской академии, её прежних учреждениях, порядке и переменах». 

Также стоит отметить, что незадолго до упомянутых изданий у 

Болховитинова вышла «История Российской иерархии». Первый том содержит 

сведения об истории духовного просвещения. Н. А. Колосов в своем отзыве 

отметил: «Заглавие «история» не определяет собою всего содержания её, которое 

гораздо обширнее, чем можно было бы судить по заглавию, так кроме истории 

собственно русской иерархии, в ней содержится еще история русского духовного 

просвещения и описание русских духовных школ…»12 В первой главе второго 

отделения есть разделы «О российских духовных Академиях» посвящены 

материалы «Краткое историческое сведение о Киевской Академии»13 и «Список 

ректоров и префектов Киевской Академии»14. Кстати, рукописный вариант этого 

издания до сих пор хранится в Киеве15. Автору удалось обработать материалы из 

Синодального архива, а также записки Бантыш-Каменского, которые послужили 

источником. Таким образом, митрополитом Евгением была дана краткая история 

духовных академий со списками ректоров и префектов. 

                                      
12 Колосов Н. А. История Российской Иерархии, Преосвященного Амвросия Орнатскаго, 

епископа пензенского и саратовского. М., 1894. С. 18. 

13 История Российской Иерархии, собранная Новгородской Семинарии Префектом, Философии 

Учителем, Соборным иеромонахом Амвросием. Ч. 1. М., 1807. С. 458 — 498. 

14 Там же. С. 499 — 512. 

15 История Российской Иерархии [рукописный вариант]… ИР НБУВ. Ф. 160. Д. № 544. 
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Между тем тогда еще иеромонаху Амвросию довелось проделать 

колоссальную работу. В отделе рукописей Библиотеки имени Вернадского в 

Киеве (далее — ИР НБУВ) можно встретить множество записей митрополита 

Евгения, большая часть из которых впоследствии вышла в его изданиях16, а 

большое количество материалов доступно в рукописном виде. Ему довелось 

обработать труды Захария Копыстенского, св. Дмитрия Ростовского и Игнатия 

Кульчицкого, грамоты царей и собрать сведения обо всех митрополитах. 

Например, в его коллекции, которая хранится в ИР НБУВ в Киеве, можно найти 

описание православной веры Лаврентия Зизания17, а также список полинодий, в 

том числе — Захария Копыстенского18 и автограф Дмитрия Ростовского19. У 

Болховитинова можно также встретить множество привелей, указов 

административного характера гетманской и имперской властей. 

В книге об истории российской иерархии мы встречаем датировку, 

информацию о дарственной Галшки Гулевичивны, о посещении монастыря 

патриархом Иерусалимским Феофаном и о его благословении от 17 мая 1620 года 

(в книге публикуется текст грамоты). Отсюда мы узнаем, что в том же году 

патриарх другой грамотой от 26 мая подтвердил «быть школе в Братском 

монастыре для обучения в ней православного Греко-Российского исповедания 

детей Греческому, Славянскому, Латинскому и Польскому языкам и наукам», а 

сам монастырь пожаловал титулом патриаршей ставропигии20. Правда, в ИР 

                                      
16 Митрополит Евгений [Болховитинов]. Описание Киевского собора и Киевской Иерархии с 

присовокуплением разных граммат и выписок, объясняющих оное, так же планов 

Константинопольской и Киевской Софийской церкви и Ярослава надгробия. ИР НБУВ. Ф. 160. 

Д. 489. Л. 1 — 98. 

17 Лаврентия Зизания Протопопа Литовского Православное Исповедание или большой 

Катехизис. ИР НБУВ. Ф. 312 Д. № 531. С. 1 — 207. 

18 О.л. 16. ИР НБУВ. Ф 301. Д. № 114. С. 1 — 456. 

19 Слово на Успение Пресвятой девы Богородицы. ИР НБУВ. Ф. 312. Д. № 183. С. 1 

20 История Российской Иерархии... С. 459 — 463. 
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НБУВ мне удалось найти текст этой же грамоты, которая датируется 9 мая 1620 

года21. В грамоте от 7 января 1622 года мы узнаем об учреждении двух братств 

между учащимися в киевских школах: Братия большого и малого собрания22. В 

большое братство вписывались только те, кто обучался богословию и философии, 

а в меньшее — риторике, поэзии и разным языкам. Распределение роли чинов 

происходило следующим образом. Старший — префект, далее — два ассистента, 

секретарь и другие. Далее узнаем о восстановлении Сагайдачным монастыря, 

церкви и школы, пострадавших от разных набегов и нашествий и о грамоте 

польского короля Сигизмунда от 19 февраля 1629 года23, которая позволяла иметь 

Братство милосердия, богадельню для «людей убогих, старых и увечных».24 

Отдельно отмечает и заслугу Петра Могилы, который позволил быть 

данному училищу в Киеве, а сам стал старшим братом, опекуном и смотрителем25. 

«По сей-то причине долгое время училище оное называлось Киево-Могилянским. 

Сначала там построены были школы деревянные, и таков же был 

странноприемный дом, после названный Бурсою, в котором жили учащиеся 

сироты, лишенные родителей и всякого пропитания; а также приходящие из 

чужих стран для наставления в истинном благочестии и православии…»26 Был 

отмечен заведенный внутренний порядок, открытие обучения философии и 

богословия на латинском языке, рассказывает о завещании Петра Могилы27, 

                                      
21 Грамота патриарха Иерусалимского Феофана от 9 мая 1620 г., дающая право ставропигии 

Киевскому и Могилевскому братствам с их учреждениями. ИР НБУВ. Ф. 175. Д. № 1082. Л. 1 

— 4. 

22 История Российской Иерархии... С. 469 — 472. 

23 История Российской Иерархии... С. 473 — 474. 

24 Там же. С. 474. 

25 Там же. С. 475. 

26 История Российской Иерархии... С. 476. 

27 Там же... С. 477. 
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упоминает о жалованных Братскому монастырю грамотах28. Здесь иеромонах 

обращает внимание на то, что при иждивении и попечительстве гетмана Мазепы 

здесь были построены каменная церковь на первом этаже и большая 

Богоявленская. Ну а верхний этаж у здания построен митрополитом 

Заборовским29. 

Амвросий обратил внимание на то, что по примеру Киевской коллегии 

начали действовать многие духовные школы и светские особы, а вскоре 

составилось из них братство. Некоторые епископы, которые были под ведением 

митрополита, поддерживались его собственным иждивением. Из записей 

Амвросия мы узнаем, что после смерти Петра Могилы Братский монастырь попал 

под власть киевских митрополитов, а не константинопольских, а также делает 

предположение, что причинами этого стал поиск покровительства у 

митрополитов киевских, которые были в почтении у гетманов и имели право 

голоса перед польским королем. При этом они испытывали неприязнь к римскому 

духовенству, которое наряду с Иезуитской коллегией старалось уничтожить 

новоучрежденные киевские школы, но сталкивалось с сопротивлением 

митрополита, гетмана и народа. Также имел место факт снабжения 

митрополитами учителей и учеников 30. 

В этом же издании опубликована грамота Патриарха Иерусалимского 

Паисия, который подтвердил учреждение училища31. Проанализировал Гадяцкий 

трактат, грамоты польского короля 1670 года, одна из которых касается 

возобновления деятельности киевского училища после опустошения в период 

руин. Публикует содержание грамот Петра Алексеевича, в которых, кстати, речь 

идет о преподавании греческого и латинского языков32. В другой грамоте от 11 

                                      
28 Грамота патриарха Иерусалимского Феофана… С. 481. 

29 История Российской Иерархии... С 476 

30 История Российской Иерархии... 479 — 480. 

31 Там же. 482 — 483. 

32 Там же. С. 481. 
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января 1694 года игумену Иосифу Кроковскому дозволяется преподавать «с 

усердным тщанием и радением», не отлучаясь от Восточной церкви, а 

противников веры Греческой и еретиков в «упомянутые школы не допускать». 

Здесь же Ректору и учителям назначено жалованье из царской казны. 

Удивительно, но большинство авторов работ по Киевской академии, в том 

числе те, кто выпустил информативные издания (например, изданные самой 

академией)33, с перечислением литературы, среди которых много известных 

ученых, просто не упомянули об этой книге (История Российской иерархии), как 

будто она не существовала вовсе! Ну а отдельные издания34 даже не упомянули о 

таком исследователе как митрополит Евгений, хотя он, безусловно, является 

первопроходцем в изучении истории Киево-Могилянской Академии. И хотя у 

него были найдены ошибки, недочеты, на которые в большинстве случаев 

справедливо обращал внимание в своих исследованиях Петров, его труды 

представляют собою ценный материал. Приятным исключением выглядят 

киевский автор Е. В. Руковицина-Гордзиевская, выпустившая архивное издание, в 

котором были отмечены заслуги владыки35 и автор недавно вышедшей статьи об 

источниковедении Киево-Могилянской Академии О. Ф. Задорожная, которая 

отметила: «Початок наукової історіографії можна вести від митрополита Євгенія 

Болховітінова»36. И хотя ссылка дана на более позднее (репринтное) издание37, 

                                      
33 Києво-Могилянська Академія. Матеріали до бібліографічного покажчика літератури з фондів 

Наукової бібліотеки НаУКМА. Вип. 1. Київ, 2002. С. 9. 

34 Там же. С. 4. 

35 Рукавіцина-Гордзієвська Є.В. Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болховітінов). 

Бібліографія. Бібліотека. Архів. Київ, 2010. С. 43 — 64 

36 Задорожна О. Ф. Джерельна база досліджень історії Києво-Могиляньскої Академії. // Труди 

Київської Духовної Академиї. Науковий збірник Київської православної богословської академії. 

Київ, 2009. № 11 (188). С. 122. 

37 Митрополит Євгеній Болховітінов. Вибрані праці з історії Києва. Київ, 1995. С. 247 — 262. 
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которое вышло уже в Новейшее время, данный автор стал правильно вести 

историографию, чего не делало большинство его предшественников. 

В дальнейшем Болховитинов отметил старания Петра Могилы, связанные с 

основанием Лаврской школы, которая со временем была соединена с братской, 

ставшей затем коллегией. «А наипаче Киевская академия, воспитавшая для всей 

России знаменитых просвещением и добродетелями пастырей, государственных 

чиновников и во всех состояниях отличных граждан, есть бессмертным его 

памятником»38. 

Анализируя «Патерикон» Сильвестра Косова, митрополит отметил редкость 

этой книги и сказал, что главной причиной редкости является то, что «польские 

униаты и католики в Малороссии всегда старались истреблять книги, в защиту 

православия писанные и в малороссийских типографиях напечатанные». 

Необычайно высокую оценку всей деятельности Петра Могилы и его 

детища дал Митрополит Макарий (Булгаков), оставивший одну из первых 

больших работ, посвященных киевскому митрополиту39, которая не утратила 

значения и до нынешних времен. Митрополит Макарий показывает, что для 

Западной Руси и её церкви именно данная эпоха была временем нового, 

усиленного напряжения духовных и общественных сил. Потому и история за это 

время является обильнее и разнообразнее содержанием. В Киеве в 1620 г. была 

восстановлена западнорусская иерархия и окончательно восстановлена начальная 

Киево-Софийская кафедра при Петре Могиле. 

Историк со свойственным ему критическим талантом и добросовестностью 

воссоздал биографию Петра Могилы. Митрополит Макарий считает, что имя 

Петра Могилы — одно из наиболее значимых в нашей церковной истории. 

Перечислив услуги, оказанные им церкви, он особо отмечает основание своей 

                                      
38 Там же. 

39 Митрополит Макарий [Булгаков]. История Русской православной церкви. М., 1996. Т. 6. С. 

445 — 580. 



 18 

коллегии, послужившей источником образования и образцом для духовно-

учебных заведений. Ведь именно эту коллегию знаменитый иерарх в своем 

завещании называл «единственным залогом своим»40, давая понять, что именно в 

силе просвещения видит он главную силу, которая может направить страну и 

церковь к лучшему будущему. 

Характеризуя деятельность этого учебного заведения, Макарий (Булгаков) 

писал: «Академия сия, по своему происхождению, служит живым памятником 

трех важнейших в истории событий. Она напоминает нам великую эпоху 

пробуждения Европы к просвещению, и вместе с тем первое участие России в 

умственной Европейской жизни; она служит памятником деятельного сознания 

потребности просвещения народа Русского после удручающего его татарского 

ига, и дружелюбного участия в сем деле великого Княжества Литовского или 

частнее Малороссии; памятником наконец первой явной опасности для Западной 

России лишиться православия, и вместе памятником особенной ревности Киевлян 

к православной вере»41. 

Отметим, что деятельность Петра Могилы и академии рассматривались 

Макарием еще раньше. В 1843 году вышла книга «История Киевской Академии», 

в которой тогда еще иеромонахом впервые была затронута история учебного 

заведения и дана оценка личности его основателя42. 

По мнению исследователя, архимандрит лавры с самого начала своей 

деятельности не мог без величайшей скорби и соболезнования смотреть на 

бедственное состояние православной церкви в тогдашней Малороссии и спокойно 

переносить, как ученые иезуиты и униаты наводняли ее своими полемическими 

сочинениями и привлекали в свои круги православных, которые не имели у себя 

образованных пастырей. 

                                      
40 Митрополит Евгений [Болховитинов]. Описание Киевософийского собора... С. 37 — 47 

41 Иеромонах Макарий [Булгаков]. История Киевской Академии… С. 11. 

42 Там же. С. 35 — 43. 
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В работе автор рассмотрел все периоды деятельности академии и включил в 

текст своей работы часть источников и иллюстраций из жизни КМА. Выпускник 

Киевской Духовной академии пользовался не только её архивом, но и архивами из 

Софийского собора и Киево-Печерской лавры, что, безусловно, расширило 

диапазон использовании материалов. В основном это документы об академичных 

курсах, использования для реконструкции характера учебного процесса, 

содержание учебных программ и персонификация профессоров. Отмечая 

могилянский период, иеромонах пишет: «Пятнадцать лет, при жизни Петра 

Могилы, были, словно одним прекрасным днем для устроенной им Коллегии»43. 

Затронуты темы трудов Петра Могилы по благоустройству учебного заведения, 

распространению наук, организации библиотеки. 

«Училищный порядок, существовавший в коллегии, можно видеть еще и 

ныне, хотя с некоторыми изменениями, в духовных наших училищах и даже 

низших училищах светских. Ибо Московская Академия, а вслед за нею все другие 

училища, заимствовали его собственно из Академии Киевской…44» 

За внедрение латинского языка в Коллегии Петр Могила неоднократно 

подвергался критике. В защиту употребления латыни Макарий (Булгаков) 

приводит слова Сильвестра Косова: «Самая главная надобность в латинских 

школах та, чтобы бедную Русь нашу не называли глупой Русью. Поедет он, 

бедняга-Русин на трибунал, на сейм или на сеймик в уездный городской суд и 

земский: bez lacini ptaci winy! Ни судьи, ни стряпчавого, ни ума, ни посла. 

Смотрит только то на того, то на другого, вытаращив глаза, как коршун!»45 Автор 

дает понять, что главная причина введения этого языка в том, что латынь в те 

годы пользовалась большим уважением, а владеющий ею человек считался 

образованным. 

                                      
43 Там же. С. 40. 

44 Иеромонах Макарий [Булгаков]. История Киевской Академии… С. 57. 

45 Там же. С. 76. 
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В этой книге упоминается и заложенная на территории академии Петром 

Могилою церковь Бориса и Глеба (ныне Святодуховская). Позднее она была 

перестроена, и многие исследователи датировали её временем Мазепы. Однако 

ряд материалов и сведений, в том числе и упоминание, приведенное Макарием 

(Булгаковым), свидетельствует о том, что постройка церкви принадлежит Петру 

Могиле. 

Весьма лестно отозвался об академии известный историк Николай 

Закревский. Описывая состояния Киева первой половины XVII столетия, автор 

упоминает о Петре Могиле и его «великих заслугах в пользу православия»46. 

Упоминается преобразование Братской академии, издание несколько 

исправленных богослужебных книг. «В это время и Киевская Академия была уже 

в славе; многие из её питомцев были знамениты в России и Польше»47. Наконец, 

исходатайствованное от польского правительства позволение всё упомянутое 

привести в действие. «Эта последняя Могилина заслуга есть самая важная, 

потому что она была самая труднейшая»48. 

В работе Ковалёва, посвященной Заиконоспасскому монастырю, мы узнаем 

в частности, что воспитанник Киевской академии Симеон Полоцкий был 

благосклонно принят царем Алексеем Михайловичем и для жительства был 

помещен в монастырь, для того чтобы «начать немедленно обучение молодых 

людей «по латыням» — «по Алвару» (учебнику латинского языка)»49. Причем всё 

происходило по воле государя. Отсюда мы узнаем не только то, что помещение 

было выстроено на средства царя, но и то, что выпускник киевского учебного 

заведения стал передавать свой опыт, расширять первоначальное образование, 

приобретенное путем чтения книг. Это входило в желания царя, поскольку 

                                      
46 Закревский Н. Описание Киева. М., 1858. Т. 1. С. 39 — 42. 

47 Закревский Н. Описание Киева… С. 39 — 42. 

48 Там же. С. 42. 

49 Ковалёв. А. Историческое описание ставропигиального второклассного Заиконоспасского 

монастыря в Москве, на Никольской улице. М., 1887. С. 10 — 11. 
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прежним уровнем получения знаний он не был доволен. Сам Симеон мог в своем 

доме держать родных, которые, по его же признанию, имели «не скудное, но 

собственное пропитание». А средства к содержанию новоиспеченный 

преподаватель получал не из монастыря, а из государственной казны, как и 

продукты, дрова и сено для лошади, которая тоже была в его пользовании.50 

Здесь же становится известно о том, что при Фёдоре Алексеевиче 

положение Симеона Полоцкого в монастыре улучшилось. Домашняя обстановка 

стала более комфортной, что он отметил в своих стихах, посвященных государю. 

Сам Симеон благодаря своей предприимчивости постарался увеличить уровень 

материальных средств для обители.51 Ну и главное достижение Полоцкого — это 

создание в Московском Заиконоспассиком монастыре Греко-Латинской академии, 

где молодые подъячие учились у него «по-латыням»52. 

В трудах профессоров Киевской духовной академии, прежде всего, таких, 

как В. Аскоченский53, С. Голубев, и Хв. Титов54, дана высокая оценка 

митрополиту, создана научная основа для всех других исследователей созданной 

Петром Могилой академии. 

Аскоченский неутомимо занимался разбором многочисленных архивов 

академии и за один год написал два фундаментальных тома с огромным 

количеством ссылок на источники (в т. ч. на различных языках). Собранные и 

упорядоченные им архивные материалы составили собрание рукописных «Актов 

Киевской академии» в четырех томах, которые были оставлены в музее церковно-

археологического общества при академии. После ознакомления с материалом 

заинтересованных лиц и прохождения цензуры двухтомник в книжном варианте 

вышел под названием: «Киев с древнейшим его училищем Академией», ставший 

                                      
50 Ковалёв. А. Историческое описание... С 13. 

51 Там же. С. 14. 

52 Ковалёв. А. Историческое описание... С. 18. 

53 Аскоченский В. Киев с его древнейшим училищем Академией. Т. 1. Киев, 1843. 

54 Титов Хв. Стара вища освiта в Київськiй Українi. — Київ, 1924. 
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на тот момент самым фундаментальным исследованием по истории высшей 

русской православной духовной школы. Монография начиналась кратким 

очерком истории Киева, за которым следовало повествование об истории 

академии, охватывавшее период с начала XVII до начала XIX века. Второй том 

был составлен также, главным образом, по архивным материалам. Источниковой 

базой для данной работы послужили уже опубликованные в «Памятниках» 

материалы, а также предоставленные ректором КДА Антонием (Амфитеатровым) 

материалы из архива55. 

Сочинение В. И. Аскоченского было тепло встречено преподавателями, 

выпускниками академии, среди которых немало состояло в епископском сане. 

Так, архиепископ Варшавский Арсений (Москвин) в письме автору от 11 января 

1857 года писал: «Я признаю в вас редкую способность и терпение собирать и 

подбирать к избранному вами предмету всё, что прямо или косвенно к нему 

относится, — из малых и часто недоконченных данных выводить заключения 

казистые, хотя отчасти и преувеличенные, исторические пробелы восполнять 

своими соображениями и догадками, если не всегда, может быть, верными, то 

всегда правдоподобными, — места опасные и камни подводные удачно обходить 

искусным молчанием или полунамеком безукоризненным, — рассказу своему, 

несмотря иногда на скудость содержания, придавать живость и занимательность, 

языку, по местам, сообщать саркастическую терпкость и едкость, словом, я 

нахожу, что вы больше можете оказать пользы себе и другим на этом поприще, 

нежели за столом юридическим, хотя бы даже и в звании судии совестного при 

бессовестных или малосовестных сотрудниках»56. Далее он продолжил: «Вот бы 

хорошо, если бы вы принялись за соседнее нам католичество!» 

                                      
55 ИР НБУВ. Ф. 301. Д. 221 n. Т.1 — 4. [Аскоченский. Киев с его древнейшим училищем 

Академией]. 

56 Аскоченский В. За Русь Святую. / Сост., предисл., прим. А. Д. Каплина / М., 2014. С. 18 — 19. 
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Особенно следует отметить монументальное творение главного 

исследователя жизни и деятельности Петра Могилы — С. Т. Голубева57, которое, 

без всяких преувеличений, можно назвать выдающимся вкладом в науку. «Ще 

довго його праці з церковної історії України XVII століття, передусім 

монументальна монографія «Пётр Могила и его сподвижники» залишатимуться 

кращим допоміжним матеріалом для дослідників цього періоду»58. Еще один 

современный историк — В. Ульяновский, отметил по этому поводу: «У цій 

тематиці ніхто не може обійтися без Голубєва. Проміння великої зірки істориії, 

котрим є митрополит Св. Петро Могила, назавжди осяяло особу Степана 

Тимофіовича величним світлом у сутінках істориографії»59. 

В первых четырех главах описано время мирской жизни Петра Могилы до 

его пострижения в монашество и до занятия им места архимандрита Печерского 

монастыря. Там говорится о молдавской воеводческой фамилии семейства Могил, 

к которой принадлежал будущий митрополит, о несчастных обстоятельствах, 

которые заставили Петра Могилу переселиться из Молдавии в Польшу, о его 

воспитании сначала в своем доме, а потом в заграничных училищах, о его 

военной службе в Польше и о лицах польской знати, под покровительством 

которых он состоял. Автор точнее определил время рождения Петра Могилы, 

указал некоторые данные о его воспитании (зависимость домашнего учителя, 

находящегося при детях Симеона Могилы, от Львовского братства60), сообщил 

сведения о нравственных качествах тех лиц, под влиянием которых он находился 

                                      
57 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1893, 1898. — Т. 1 

— 2. 

58 Крайній К. Історики Києво-Печерської лаври XIX — початку XX століть. Київ, 2000. С. 150. 

59 Ульяновський В. І. Двічі професор. Степан Голубєв в академічному та університетському 

контекстах. Київ, 2007. С. 213. 

60 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1893. — Т.1. — С. 

16. 
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в Польше61. Далее речь идет о деятельности Петра Могилы в сане архимандрита 

Печерского монастыря. Третья глава освещает участие Петра Могилы в общих 

делах южнорусской церкви и в предпринимавшихся тогда попытках соглашения 

православных и униатов. Четвертая глава посвящена деятельности Петра Могилы 

по благоустройству Печерского монастыря. С. Голубев обращает внимание на то, 

что Петр Могила «имел высокое, свято-отеческое, понятие об иночестве», хотя в 

интересах дела иногда весьма далеко и решительно отступал от своих 

теоретических идеалов «с целью возвести сию святыню на подобающую ей 

высоту». В пятой главе излагается история учреждения Петром Могилою в 

Печерском монастыре школы высших наук или коллегии на фоне состояния школ 

в юго-западной Руси перед учреждением коллегии. Описывая основание 

Лаврской школы, Голубев, прежде всего, обозначил общее состояние киевской 

митрополии в конце XVI в. Выразил мнение, что Пётр Могила хотел сделать из 

неё заведение, дающее высшее образование, и за свой счет совершить подготовку 

будущих профессоров в зарубежных коллегиях и университетах. Детально был 

рассмотрен вопрос о противостоянии казаков и киевлян при развитии Лаврской 

школы и о её слиянии с братской. 

Голубев провел кропотливую работу с 30 августа 1873 года, а личностью 

митрополита интересовался уже со второго курса. Именно в его тетрадках были 

найдены выписки про литературу и источники о Петре Могиле. В отдельных его 

тетрадях можно было встретить «львовские выписки» про Петра Могилу и его 

род, про связи с Львовским братством, грамоты Петра Могилы, выписки из 

Перемышльского архива, откуда Голубев собрал всё про эпоху владыки62. В 1883 

году за свою работу он был удостоен степени магистра богословия63. 

                                      
61 Там же. С. 46. 

62 Ульяновський В. І. Двічі професор. Степан Голубєв… С. 213 — 214. 

63 Крайній К. Історики Києво-Печерської лаври XIX — початку XX століть. Київ, 2000.   С. 152. 
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«Голубев суттєво відрізнявся від своїх колег. Можно казати, що він 

випередив час — до нього ще ніхто з київських дослідників не обирав таке вузьке 

поле діяльності і так глибок, достеменно не вивчав певного, досить невеликого, 

історичного періоду»64. 

Первое фундаментальное издание Голубева, посвященное истории 

академии, вышло в 1886 году. Собрание актов и документов по Академии у 

Голубева было не менее успешным. Историку посчастливилось найти в киевских 

и московских архивах немало интересных документов. Исследования были 

связаны преимущественно с могилянской тематикой, поскольку именно 

митрополит Пётр Могила стоял у источников формирования высшей школы и 

придания ей высшего статуса. Автор разместил 13 документов из Московского 

музея Румянцева, библиотеки КДА, Осолинскых во Львове, Московской 

Синодальной типографской библиотеки, а также документов по биографии 

Галшки Гулевичивны из Луцких городских книг. В примечания к работе Голубев 

привел цитаты из неопубликованных источников из архива Министерства 

юстиции. В частности, грамоты Иерусалимского патриарха Паисия 1669 года и 

челобитной Иннокентия Гизеля 1670 г., челобитной от Киево-Братского 

монастыря этого же года, грамоты митрополита Варлаама Ясинского 1692 г., 

челобитной студентов про гнет со стороны мещан 1701 г. Также публикуются 

документы из архива Киево-Выдубицкого монастыря, записи из Евангеля, 

подаренные Академической конгрегационной церкви Иосифом Кроковским 1701 

г. 

Рецензировал книгу профессор Малышевский, который в особенности 

отметил рассмотренные Голубевым документы 1593 — 1594 гг. и приведенные 

вопросы относительно основания заведения; детальный анализ дарственной 1615 

года Галшки Гулевичивны, идею автора, что это не фундация на Братство, а 

исполнение одного из завещаний её мужа Стефана Лозки — это была случайная и 

                                      
64 Там же. С. 155. 
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единичная запись Галшки на монастырь вплоть до самой её смерти (1641 г.). 

Особенно похвально рецензент отметил разделы, посвященные собственно школе 

в 1615 — 1632 гг. Касались они дисциплин преподавания, школьных порядков, 

учебников, биографий ректоров, проблемы соединения с Лаврской школой и т. д. 

Книга Голубева была оценена как «капитальный вклад в науку, дающей ей новые 

и ценные приобретения»65. 

Работа Голубева состоит из четырех глав. Прежние историки считали 

достоверным существование братства и училища еще в XVI веке. Автор же 

наряду с Максимовичем и Малышевским доказывает, что братство получило свое 

название лишь в XVII веке. «Доводы таковы, что против них трудно спорить, 

можно думать, что мнение Голубева будет принято всеми»66. В следующей главе 

речь идет о Галшке Гулевичивне. Автор поработал с большей частью актовых 

книг Центрального Киевского архива, пояснил, что имя её не Анна, как 

упоминали некоторые предшественники и упоминается в церковных службах 

монастыря, а Елизавета. Голубев изложил сведения о её родных и дал оценку о 

пожертвовании. Затем уже речь пошла о причинах возникновении в Киеве 

братства, о его уставе и фактах его истории. 

Третья глава посвящена самому Братскому училищу. В ней присутствуют 

сведения о преподававшихся науках, об учебных порядках, ректорах и учителях. 

Именно Голубев проанализировал изучение славянского, греческого, латинского 

и польского языков. Для этого ему довелось рассмотреть учебники. Причем, как 

оригиналы, так и рукописные. Автором были совершены биограмы первых 

ректоров школы: Йова Борецкого, Касьяна Саковича, Милетия Смотрицкого и 

Фомы Ивлеевича. Также ему удалось составить список имен наставников и 

учеников школы. Однако сведения, как отметил в своем отзыве на книгу 

                                      
65 Ульяновський В. І. Двічі професор. Степан Голубєв… С. 213 — 214. 

66 Соболевский. История Киевской духовной Академии. Вып. 1 Журнал Министерства 

Народного Просвещения. № 3. Отд. II. СПб., 1887. С. 38. 



 27 

Соболевский, не всегда верны. Здесь можно сделать вывод, что информации было 

недостаточно за тот период. 

Последняя глава говорит о деятельности Петра Могилы, открытию им 

коллегии в 1631 году. Впрочем, всё, что было изложено, ранее было сообщено 

автором еще в его книге, посвященной Петру Могиле. В книге также добавлены 

приложения, которые посвящены преимущественно братству или Галшке 

Гулевичивне и её родным. Среди них можно встретить Стихи на погребение 

запорожского гетмана Сагайдачного, которые были составлены Касьяном 

Саковичем и перепечатаны из «Евхаристиона» 1622 года, панегирик Петру 

Могиле, перепечатанный из издания 1632 года, отрывок из Exegesis Сильвестора 

Косова. 

Голубев отметился тем, что извлек много документов и старопечатных 

изданий, которые не были опубликованы. Ему удалось пересмотреть большое 

количество книг, которые хранятся едва ли не в единственном экземпляре и 

находятся в малодоступных книгохранилищах (Библиотека консистории во 

Львове). Здесь можно упомянуть про автобиографическую записку Ивлевича, 

который учился в Киевском Братском училище, перед тем как место было занято 

переведенной школою из Лавры. 

В ИР НБУВ мною была найдена тетрадка Голубева, в которой были 

исследования Львовского братства67. Здесь мы узнаем об известных личностях, 

которые являлись выпускниками, а затем продолжили свой опыт в Киеве. Это 

Лаврентий Зизаний, автор «Лексиса», Павма Берында, автор лексикона 

славенороссийского, Йов Борецкий, будущий ректор Киевской Коллегии, Стефан 

Зизаний. Была описана система преподавания, из которой становится очевидным, 

что Львовское братство оказало огромное влияние на становление братства 

Киевского. 

                                      
67 [История Львовской братской школы]. С пометками Голубева С. Т. 1 тетрадь. Ф. 194, № 20. 
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Стоит отметить, что именно на С. Голубева постоянно ссылался известный 

украинский историк М. Грушевский68. 

Профессор Киевской духовной академии Ф. Терновский, начиная в своей 

статье69 характеризировать личность митрополита, приводит выражение одного 

из давних ученых Венелина, который сказал следующее: «Это еще вопрос, 

который Петр произвел более значительную реформу и более заслуживает имя 

великого — Петр ли I-й или Петр Могила?». По мнению Ф. Терновского, отзыв 

парадоксальный, но не лишенный некоторой доли правды. Он считает, что обе 

эти личности — две исторические величины, если не равные, то, во всяком 

случае, соизмеримые, которых можно сопоставить между собой. Далее он пишет: 

«Оба они знакомили Русь с западным просвещением, оба были люди идеи, с той 

энергией и последовательностью, с тем пренебрежением частных отношений и 

устранением препятствий, стоящих на пути к цели, одним словом — с теми 

качествами, которые всегда свойственны людям идеи»70. По мнению автора, 

исходный пункт деятельности у обоих Петров был одинаков и направлен на 

сознание русской отсталости и невежества. «Существенное различие состоит 

конечно в том, что Петр Могила пересаживал на Русь латино-польское 

просвещение, а Петр I-й — просвещение, выросшее на почве протестантизма»71. 

Материалы Н. Мухина72 посвящены экономической истории монастыря и 

частично Академии. Использованы источники — преимущественно, акты, 

тестаменты, продажные записи, гетманские универсалы, судебные акты и 

мировые соглашения. 

                                      
68 Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 8. Роки 1626 — 1650. Київ, 1995; Грушевський 

М. Iсторiя українскої лiтератури. Т. 6. Кн. 2. Київ, 1996. 

69 Терновский Ф. Киевский митрополитъ Петр Могила. Биографический очерк // Киевская 

старина, 1882. Т. 2. Апрель. С. 1 — 24. 

70 Там же. 

71 Терновский Ф. Киевский митрополитъ Петр Могила… 

72 Мухин Н. Киево-Братский училищый монастырь. Исторический очерк. Киев, 1893. 
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Еще можно отметить труды Д. Вишневского, которые появились в начале 

ХХ века. Но в них упор сделан только на первую половину XVIII века73. Впрочем, 

работу можно назвать полезным трудом, ибо автор просмотрел много 

рукописного материала в киевских архивах и библиотеках. В то же время Д. 

Вишневский удостоился критики от С. Т. Голубева. В своей рецензии74 главный 

исследователь Академии упомянул множество неправильных истолкований и 

ошибочности по выводам75. В частности, по грамоте Петра I о придании статуса 

Академии, о письме Феофана Прокоповича76, ошибке в датировании учебников77 

и дат преподавания78. 

У Д. Вишневского вышла еще и статья79, в которой он убежден, что в 

первой половине XVIII столетия коллегия имела главную задачу — отвлекать 

православное юношество от обучения в латино-польских учебных заведениях. И 

этой задаче Академия была верна и при достижении её пользовалась системой 

иезуитских и пиарских школ, но без явного ущерба православию. Направление 

наук, по мнению автора, было чисто формальным. Студент должен был вращаться 

почти в одних формах и переходить от языка до пиитической и риторической 

речи. Далее — до форм мысли. После все эти формы он прилагал к богословским 

положениям, которые и являлись почти главнейшим их содержанием80. 

                                      
73 Вишневский Д. Киевская Академия в первой половине XVII столетия. (Новые данные, 

относящиеся к истории этой Академии за указанное время). Киев, 1903. 

74 Голубев С. Т. Отзыв о сочинении г. Вишневского: Киевская Академия в первой половине 

XVII века (рукопись). С. 1 — 37. 

75 Там же. С. 24. 

76 Голубев С. Т. Отзыв о сочинении г. Вишневского: Киевская Академия в первой половине 

XVII века (рукопись). С. 10. 

77 Там же. С. 16 — 17. 

78 Там же. С. 19 — 20. 

79 Вишневский Д. Общее направление образования в Киевской Академии в первой половине 

XVII столетия. Оттиск из журнала «Киевская старина». Киев, 1904. 

80 Там же. С. 3. 
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Как считает Д. Вишневский, направление академического образования в 

данный период нельзя назвать высоким, но в то же время нельзя за это осуждать 

академию ввиду той неоценимой пользы, которую она принесла, поскольку 

стремилась к русскому просвещению. Академия держалась подобного 

направления потому, что на тот период было господствующим в латино-польских 

иезуитских и пиарских школах. Главным было, чтобы юноши не ехали на учебу, а 

получали образование в Киеве. Для этого учебному заведению нужно самому 

встать на самостоятельную научную дорогу. И тем самым, выйти на один и тот же 

уровень с западными учебными заведениями. Одной из причин он видел 

материальную бедность, которая лишала Академию всяких возможностей81. 

В конце XIX — начале XX вв. появились труды Н. Петрова, который 

проделал значительный шаг в исследовании развития академии. Стоит отметить, 

что этот исследователь проявил себя как историк, музеевед, литературовед и 

археолог. «Йому поталанило, плідно працюючи, поєднувати свої різнобічні 

інтереси і зробити помітний внесок у розвиток усіх вищеназваних наук»82. И здесь 

безусловно стоит отметить его музейную деятельность. А именно — Церковно-

археологический музей, которым он заведовал в Киеве на протяжении четырех 

десятилетий, и его коллекции, которые были тщательно описаны. Н. Петров был 

один из первых членов Украинской Академии наук. После основания церковно-

археологического общества был избран его секретарем. Ему довелось 

публиковать в академическом журнале материалы, которые освещали жизнь 

общества с 1874 по 1926 гг. На протяжении 16 лет (1892 — 1904 гг.) при 

Московском университете вышла опись собраний и различных хранений Киева, 

которые им же были подготовлены. Первый том был посвящен собранию 

рукописей митрополита Макария (Булгакова), академического Киево-Братского 

                                      
81 Там же. 

82 Крайній К. Історики Києво-Печерської лаври XIX — початку XX століть. Київ, 2000. С. 84. 
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монастыря, Киевской духовной семинарии и Мелецкого монастыря на Волыни83. 

Во втором были собраны описи собраний Киево-Печерской лавры и многих 

киевских монастырей84. В третьем — описи с библиотеки Софийского собора в 

Киеве85. В 1895 году вышло фундаментальное издание о Киевской академии, в 

котором автор отметил значение её влияния в развитии духовных школ в России. 

Этой теме был посвящен и ряд статей, которые были подготовлены на основе 

материалов  к 300-летнему юбилею академии. Весной 1901 года по инициативе 

ректора академии епископа Дмитрия (Ковальницкого) советом академии была 

создана специальная комиссия в составе Н. Петрова, С. Голубева и Ф. Титова, 

которой необходимо было собрать и издать акты и документы, касающиеся 

Академии86. Поискам материалов Н. Петров посвятил много времени. Каждый 

том начинался вступительной статьей и характеристикой соответствующего 

периода. Именно благодаря его плодотворной работе вышли в свет пять томов 

«Актов и документов, относящихся к истории киевской духовной Академии». 

Каждый том начинался вступительной статьей и характеристикой 

соответствующего периода. Работа Петрова была отмечена академической 

Макариевской премией87. Современный историк    К. Крайний отметил 

украинофильство автора, обратив внимание на то, что уроженец Костромской 

                                      
83 Петров. Н. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. Выпуск І. 

Собрание рукописей Московского митрополита Макария (Булгакова), Мелецкого монастыря на 
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84 Петров. Н. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. Выпуск II. 
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86 Крайній К. Історики Києво-Печерської лаври… С. 102. 

87 Там же С. 103. 
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губернии отдал свои силы на изучение украинской культуры, языка, литературы и 

истории88. 

В издании о Киево-Могилянской Академии Н. Петров подметил недочеты, 

допущенные М. Булгаковым и В. Аскоченским, и назвал их труды устаревшими89. 

От автора досталось даже другим его предшественникам — митрополиту 

Евгению (Болховитинову) и Н. Мухину. Хотя здесь, наряду с объективностью, не 

обошлось без элементов категоричных суждений. Например, Н. Петров пишет, 

что автор не указывает источников. Но ведь у митрополита Евгения было 

опубликовано много грамот. Разве это не источники? Петров избрал для 

исследования период истории Академии, следующий за могилянской эпохой. 

Ведь этот период является смутным, поскольку академия постоянно подвергалась 

различным нападениями и разорениям. Следовательно, пропали многие 

документы. 

Именно Н. Петрову удалось опубликовать привелей Владислава IV 1635 

года по копии из архива Московского митрополита Макария (Булгакова), 

обратить внимание на открытые списки настоятелей Киево-Братского монастыря, 

найденные в Киевской духовной консистории студентом Серебренниковым, 

обратить внимание на то, что ими пользовался еще митрополит Евгений, но без 

указания этого источника и критического к нему отношения90. Есть еще один 

список, который сохранился в архивах Киевского Братского монастыря. 

Исследователь обратил внимание, что никто из его предшественников не знал о 

содержании Королевского привилея, по которому было видно, что братской 

коллегии разрешалось преподавать науки не далее диалектики и логики91, а это 

говорило о том, что она уступала своим польским коллегиям, в которых 
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преподавалось богословие92. Из других источников Н. Петров узнал о том, что 

курс обучения был семилетним и состоял из шести классов: инфимы, грамматики 

и синтаксимы. В то же время он опротестовывает некоторые курсы, про которые 

писали некоторые его предшественники — иеромонах Макарий (Булгаков) и В. 

Аскоченский. 

Автор обратился к самой истории КМА за вторую половину XVII века. Н. 

Петрову, после исследования описаний рукописей Лилеева, удалось обратить 

внимание на то, что после 1635 года в Коллегию для преподавания стали 

приходить воспитанники иноверческих учебных заведений. В частности, Иосиф 

Кононович Горбацкий преподавал курс риторики, а младшим его коллегой был 

Иннокентий Гизель, завершивший свое образование во Львовской академии. 

Петрову удалось исправить ошибки Макария (Булгакова). Кто обратил внимание 

на школьные порядки польско-католических учебных заведений, которые 

служили образцом не только для Киевской коллегии, но для тех, кто следовал её 

образцу93. Н. Петров отмечает, что большинство преподавателей имели западное 

образование и подробно описывает, кто какие предметы преподавал и в какие 

годы. Автор обращает внимание на то, что порядок преподавания после смерти 

Петра Могилы не изменился. 

Оценивая могилянский период, Н. Петров совершенно справедливо делает 

вывод, что Пётр Могила учредил две коллегии по примеру иностранных и 

иноверческих: в Киеве и Виннице. В начальники и преподаватели приглашались 

люди, получившие образование на Западе, а затем их посылали туда же для 

приготовления «к профессорскому званию». В результате обе коллегии достигли 

значительного прогресса в научном отношении и могли соперничать с 

                                      
92 Петров Н. И. Киевская Академия… С. 4. 

93 Там же. С. 6. 
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анлогичными им польско-католическими, образовав в Южной Руси целое 

общество людей образованных, в духе Православной церкви94. 

На основе обработанных источниках и литературы Н. Петров рассказывает 

о воспитанниках Академии времен Петра Могилы, среди которых Лазарь 

Баранович и Иоаким Савелов — впоследствии патриарх Московский. Подробно 

он рассказывает о Варлааме Ясинском, Сильвестре Головчиче и Феофане 

Прокоповиче. Также мы узнаем, что в 1672 году открыты были классы пиитики и 

риторики. А с 1680 года — класс Богословия. 

Исследователь совершенно справедливо отмечает, что важным пособием 

для историка Киевской академии служило параллельное изучение её внутреннего 

быта с аналогичными учебными заведениями — латино-польскими, по образцу 

которых устроена КМА, и с русскими учебными заведениями, которые возникли 

уже по образцу Киево-Могилянской академии95. Н. Петров отметил, что 

большинство преподавателей при Петре Могиле были выпускниками Замойской 

академии и меньшая часть — Академии Краковской96. Отмечается такой факт, что 

воспитанники иезуитских школ нередко переходили в Киево-Могилянскую 

академию для продолжения образования в православном духе. В то же время 

Петров отмечает, что некоторые воспитанники академии уезжали из Киева 

завершать образование в иезуитских школах и приводит ряд источников по этому 

вопросу. В то же время он делает вывод, что богословские курсы были 

привнесены русскими воспитанниками, которые заканчивали образование в 

Виленской иезуитской академии. Еще автор отмечает Пиарский орден, который 

пришел из Германии и существовал в Речи Посполитой в начале XVII века. 

Именно с Пиарской коллегией автор сравнивает Киевскую в плане способов 

                                      
94 Петров Н. И. Киевская Академия… С. 16. 

95 Там же. С. 59. 

96 Там же. С. 60 — 61. 
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содержания своих учеников97. А вот способы религиозно-нравственного 

воспитания, по его мнению, были переняты Киевской коллегией у иезуитов и 

пиаров. В частности — Академия в Ольмюце. Отсюда, разделяет академию на два 

периода: до 1680 года и после, до начала XVII столетия, когда был введен курс 

богословия. «…нельзя не видеть, что в XVII веке иезуитская и пиарская школы 

считались и отчасти на самом деле были самыми передовыми и популярными 

школами в польско-литовском государстве, привлекавшими к себе особое 

внимание и сочувствие, — и Пётр Могила мог отвлечь православное юношество 

от этих школ не иначе, как противопоставить им православные школы»98. И 

вполне справедливо завершает мысль о том, что цель была достигнута 

основанием Киевской коллегии, которая почти не уступала аналогичным ей 

иезуитским братским коллегиям. Автор верно отмечает, что по образцу Киевской 

Академии возникли такие учебные заведения, как Черниговский коллегиум, 

Московская Академия, архиерейская школа в Ростове великом и коллегиумы 

харьковский и смоленский. В завершении справедливо отмечает подъем Коллегии 

в конце XVII века, когда она удостоилась статуса Академии. 

У Петрова вышло еще одно издание, посвященное развитию духовных 

школ в России, существенную роль в которой сыграла Киевская Академия99. Ведь 

именно её архиереи учредили большинство школ в России. 

И еще стоит упомянуть, что в его различных статьях было поднято 

множество тем. Например, об истории Гомилетики100. По мнению автора, все эти 

правила относятся только к внешней стороне проповедей, и такое направление 

продолжалось почти на протяжении всей истории академии и было 

                                      
97 Петров Н. И. Киевская Академия… С. 88. 

98 Там же. С. 113. 

99 Петров Н. И. Значение Киевской Академии в развитии духовных школ в России с 
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100 Петров Н. Из истории Гомилетики в старой Киевской Академии. // Труды Киевской 

Духовной Академии. № 1. Киев, 1866. 
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господствующим. «Гомилетика Феофана Прокоповича была последним 

замечательным явлением в истории гомилетики в старой киевской академии. 

После него мы уже не видим каких либо особенных, характерных направлений 

гомилетики. Киевские ученые последующего времени не хотели совершенно 

отставать от прежнего компилятивного направления проповеди; но вместе с тем 

невольно делали уступки тем солидным и умным требованиям, какие заявлял 

Феофан Прокопович»101. 

Таким образом, в дореволюционный период мы видим основную 

историографическую базу, которую заложили предшественники. 

На научных конференциях, посвященных св. Петру Могиле, на Украине 

прозвучали доклады современных ученых, светских и конфессиональных 

религиоведов: А. Жуковского102, П. Меендорфа103,          С. Ярмуся104, Г. Бобине105, 

С. Семчинского106, Я. Исаевича107, К. Резакевича, В. Ничик108, А. Колодного109, В. 

                                      
101 Там же. С. 122. 

102 Жуковський А. Спроба здійснення єдності церов у творчості Петра Могили // Петро Могила і 

сучасність... — С. 7 — 8. 
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Могила: богослов, церковний i культурний дiяч… С. 38 — 46. 

105 Бобине Г. Петро Могила — гуманист // П. Могила: богослов, церковний i культурний дiяч… 

С. 121 — 126. 
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народження Петра Могили // Могилянськi читання. Київ, 1996. 

107 Ісаєвич Я. Петро Могила — Людина барокко // Петро Могила і сучасність... — С. 9 — 10. 

108 Нічик В. Проблема людського розуму і волі в творах Петра Могили // П. Могила: богослов, 

церковний i культурний дiяч… С. 18 — 37. 

109 Колодний А., Филиппович Л. Петро Могила — фундатор української богословської думки // 

П. Могила: богослов, церковний i культурний дiяч… С. 47 — 60. 
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Климова110, Ю. Мицыка111, О. Сарапина112, П. Яроцкого113, А. Васильева114, З. 

Хижняк115 и др. В частности, исследователи обращали внимание на 

литургический аспект работ св. Петра Могилы, реформирование православной 

богословской школы на Украине, утверждение христианских принципов, 

дальнейшее утверждение и упорядочение православной догматики, мистико-

аскетическую направленность в творчестве и деятельности митрополита; 

проблемы соотношения человеческого разума и воли в мировоззрении св. Петра 

Могилы; идею предопределения и свободы воли в творчестве митрополита; 

воздействия сакрального наследия святого на современные экуменические 

процессы; гуманистическую ориентацию архиерея; вопросы художественной, 

творческой реализации просветительских, учебных и богословских проектов 

митрополита. 

Юбилей Петра Могилы отмечался не только на общеукраинском, но и на 

мировом уровне. С подачи украинской общественности, 1996 г. был 

провозглашен ЮНЕСКО годом почитания прославленного религиозного 

деятеля116. Итоги международной конференции в Киеве дали следующий вывод: 

                                      
110 Климов В. Аскетико-містична проблематика в творах Петра Могили // П. Могила: богослов, 

церковний i культурний дiяч… С. 82 — 89. 
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115 Хижняк З. I. Освiта, її роль в релiгiйних, культурних, полiтичних дiяннях Петра Могили // П. 

Могила: богослов, церковний i культурний дiяч… С. 127 — 137. 

116 Васильєв О.А., Романова Н.С. Сучасні оцінки богословської спадщини Петра Могили // 

Лаврський альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української iсториї та культури. 
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титаническая работа Петра Могилы на протяжении своего пастырского служения 

проявилась «в реформуванні Православної Церкви, в піднесенні освіти, культури, 

духовності Української Церкви і українського народу, в справі примирення, 

зближення і об'єднання одновірних, однообрядових, однонаціональних 

християнських Церков в Україні», «в спробах покласти край міжцерковному 

конфлікту, який роз'єднував «Русь з Руссю», ослаблював духовну силу 

українського народу»117. 

Большого внимания основатель Академии удостоился на страницах 

известного сборника научных работ Национального Киево-Печерского историко-

культурного заповедника «Лаврский Альманах», который выходит с 1998 года. 

В статье авторов Н. М. Литвина и Л. Б. Пилявца118 рассматривается 

проблема приобретения православной церковью на Украине национальных черт. 

Отмечается, что в защите своей веры большую роль сыграли православные 

братства, организовавшие мещан, ремесленников, торговцев и запорожских 

казаков. Благодаря активности последних в 1620 г. была восстановлена иерархия 

православной церкви в Украине. Одновременно были восстановлены принципы 

соборности, выборности всех церковных должностных лиц, что возрождало 

демократические традиции украинского народа. Ну и самое главное — путь к 

фактической независимости украинской церкви, который продолжил митрополит 

Петр Могила. Речь идет о становлении пантеона украинских святых, завершении 

формирования корпуса богослужебных книг, среди которых особое место 

занимает Требник митрополита Петра Могилы, в котором зафиксированы 37 

новых чинов и новые церковные обычаи. Далее дана характеристика книг, 

вышедших в XVII столетии на Украине: «Катехизис» Лаврентия Зизания, 

                                      
117 Петро Могила і сучасність. (До 400-річчя від дя народження). Тези міжнародної конференції. 
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118 Литвин Н. М., Пилявець Л. Б. Набуття національних рис українським православ’ям XVII ст. 

// Лаврський альманах. Вип. 1. Київ, 2000. С. 34 — 47. 
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«Катехизис» Петра Могилы и др. Характеризуется богословская мысль. В первую 

очередь — полемическая литература. Авторы уделяют внимание анализу 

«Зерцала богословия» — первой оригинальной догматической системы на 

Украине, отмечают, что новый этап развития полемической литературы после 

Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого связан с Киево-Могилянской академией, 

именами Петра Могилы, Сильвестра Коссова, Лазаря Барановича, Иннокентия 

Гизеля, Иоаникия Галятовского. По их мнению, развитию теологической мысли 

на Украине способствовало чтение систематического курса теологии в Киево-

Могилянском коллегиуме. Эти курсы носили не только академический характер, 

но и полемическую направленность. Авторы статьи подчеркивают, что 

богословская полемика того периода в конечном счете выступала идеологическим 

обоснованием национально-освободительной борьбы украинского народа. В 

статье акцентируется внимание на полемике богословов Московской церкви 

против украинского православия. Далее отмечается, что церковное пение также 

приобретает национальный характер. Такой же характер носит украинская 

иконопись, церковная архитектура. Авторы отмечают, что язык богословия в 

XVII в. в Украине был церковно-славянский в украинской редакции. 

В Новейшее время вышла в свет книга Сенченко и Тер-Григорян, 

посвященная раннему периоду Истории Киевской братской школы119. Работа 

была проделана с обработкой материалов киевских библиотек и архивов, а также 

с привлечением материалов и старинных изданий из библиотек Ягеллонского 

университета в Кракове и Академии наук Литвы в Вильнюсе. Книга построена на 

документальных данных и состоит из четырех частей. Сперва дается 

исторический обзор событий, определивших появление братских школ. Далее 

представлен новый взгляд на основание Киевского братства и Братской школы. 

Оставшиеся части посвящены непосредственно ректорским периодам Иоанна 

                                      
119 Сенченко Н. И., Тер-Григорян-Демьянюк Н. Э. Киево-Могилянская Академия. История 

Киево-Братской школы. Киев, 1998. 



 40 

Борецкого и Мелетия Смотрицкого, учебному процессу, размышлениям 

относительно получения братством официального статуса. 

Одной из фундаментальных работ по Киевской академии, безусловно, 

можно считать книгу З. Хижняк и В. Маньковского120. Авторам удалось 

обработать множество источников и литературы, поработать с архивными 

материалами. В начале книги описываются братства, издательское дело и 

полемическая литература. Далее следует перемещение культурного центра в 

Киев. Отдельная глава посвящена эпохе Петра Могилы. «Насамперед він 

потурбувався про моральний стан духовенства, особливо вищого — ієрархів 

Церкви. Саме через чесних, освічених пастирів можна було говорити з народом, 

повести його за собою, спрямувати зусилля на боротьбу проти католицизму, унії, 

насильницької полонізації»121. 

Отдельные разделы посвящены ректорскому составу, преподаванию, 

получению Академией официального статуса и многим другим достижениям. В 

свое время З. Хижняк работала руководителем научного центра «Наследие Киево-

Могилянской Академии». Этой теме у неё была посвящена кандидатская 

диссертация, несколько монографий и множество научных статей. 

На первых конференциях Могилянских чтений главной темой была 

деятельность митрополита. Была прослежена роль Петра Могилы в значимости 

Киево-Печерского монастыря, который стал святыней украинского народа. В 

докладе С. С. Кваши122 говорилось про объединение Киевской братской школы с 

лаврскою. Сделаны выводы касательно возникновения Киевской академии. 

Акцентируется внимание на действиях Петра Могилы в объединении двух школ. 
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читання. Київ, 2001. С. 22. 



 41 

Ну и главное — речь шла про необходимость более обоснованного исследования 

и анализа деятельности Петра Могилы, в том числе — в данной отрасли. 

Интересной выглядит статья Джованны Сединой123. Автор рассматривает 

новолатинскую поэзию киевских поэтик и анализирует некоторые сочинения 

эпидейктического жанра, посвященные фигуре Рафаила Заборовского, обращает 

внимание на то, что в Российской империи в целом латинский язык и латинская 

литература были явлениями поздними и периферийными, тогда как на Украине 

изучение латинского языка представляло собой важную часть образования. В 

этом заключалось одно из различий между двумя центрами культуры начала 

XVIII века — Киево-Могилянской академией и Славяно-греко-латинской 

академией в Москве. 

По мнению Д. Сединой, в украинской системе образования в тот период 

центральное место занимала Киево-Могилянская академия, учебная программа в 

которой была составлена по образцу иезуитских школ того времени. Сочинение 

латинских стихов было обязательной частью обучения студентов промежуточного 

уровня тривиума — в классе поэтики (между классами грамматики и риторики). 

Оно было также обязательной частью изучения латыни. В Академии почти 

каждый профессор поэтики сочинял свой учебник, это и есть «киевские поэтики», 

около 30 из них сохранилось. Одним из жанров киевских поэтик был 

эпидейктический, который использовался для пропаганды религиозных и 

политических идей и имел потому идеологическую функцию. С. Седина выбрал 

несколько поэтических примеров, восхваляющих личность и деятельность 

Рафаила Заборовского (1676 — 1747), равно как и деятельность и достижения 

академии. 

Автор отмечает подъем академических стандартов учебного заведения и 

улучшение его экономического положения. Заборовский издал новый устав 

                                      
123 G. Siedina. Neo-latin poetry in the kyivan poetics: the image of Rafajil Zaborovs'kyj // Київська 

Академія. Вип. 2 — 3. С. 105 — 125. 
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Академии, реформировал учебную программу и предоставил значительные 

финансы для расширения зданий Академии и стипендий для бедных студентов. 

Благодаря заслугам перед своей альма-матер Заборовский стал прекрасным 

объектом для хвалебной поэзии. С. Седина подробно разбирает несколько 

латинских стихотворений из киевских поэтик. Сочинения на латыни в киевских 

поэтиках обычно представляют собой иллюстрации изучаемых студентами 

конкретных правил, поэтических жанров, риторических фигур или 

стилистических приемов, потому их нельзя правильно оценить без учета 

дидактической роли. Главная и новая мысль автора состоит в том, что, включая 

греко-латинскую мифологию в свои тексты, киевские преподаватели стремились 

ввести современную им Украину в русло европейской латинистики. 

Специфичность киевских поэтик можно видеть в обращенной форме топоса 

приглашения муз, то есть Аполлон и музы приглашаются удалиться, и авторы 

заявляют о поиске защиты у Богоматери, Иоанна Крестителя и других библейских 

персонажей. Подобные обращения должны свидетельствовать о переосмыслении 

светского классического наследия в христианской форме и о местной специфике 

освоения этого наследия под эгидой православия. Изучения новолатинской 

литературы академии дает возможность пролить новый свет на вопросы 

образования особых культурной и национальной украинских идентичностей. 

В статье А. Брюнинга124 читателю предоставляется некоторая информация о 

различных мнениях про основание Киевской академии в 1631 — 32 годах, её 

историческом фоне. Некоторое внимание уделено основателю — Петру Могиле, 

его окружению, среде, в которой он жил, и его религиозным мотивам. Так же, она 

рассматривает вопрос применения некоторых западных образовательных 

моделей, а также причины их использования. 

                                      
124 Brüning A. Оn jesuit schools, scholasticism and the kievan academy — some remarks on the histor-

ical and ideological background of its founding // Київська Академія. Вип. 4. Київ, 2007. С. 5 — 20. 
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А. Брюнинг начинает статью с рассказа об основании Петром Могилою 

первого высшего учебного заведения в православном мире, Киевской школы, в 

1631 — 1632гг. И подчеркивает, что, возможно, существовали причины, 

побуждающие оградить православие от нападок врагов — еретиков, раскольников 

разного порядка, будь они протестантами, католиками или униатами, но, с другой 

стороны, многие историки склоняются к мысли о том, что даже знаменитая 

Православная Киевская Академия была подобием польских культурных образцов 

педагогики и науки. 

Далее, автор обращает внимание на то, в чем заключалась идея, которая 

мотивировала митрополита основать учебное заведение — в православной 

религии или в симпатии к русинам, украинскому народу? Может быть, 

религиозные мотивы преобладали, так как Православная церковь виделась опорой 

национальной культуры. 

В 1930-х гг. русский православный теолог Георгий Флоровский 

опубликовал статью, в которой пришел к выводу, что реформы Могилы могли 

привести в первую очередь к отходу от православных основ к западным образцам, 

испортив оригинальные основы восточной духовности. Особенно Флоровский 

критиковал применение схоластической модели мышления и рассуждений в 

Киевском коллегиуме, которые, с его точки зрения, загнали православие в форму, 

не соответствующую его содержанию. Множество ученых, напротив, 

рассматривают реформы Петра Могилы с точки зрения интеграции достижений 

средневековой схоластики в украинскую культуру. 

Отсюда, говорит автор, становится ясно, что факт применения образцов 

западной школы не подлежит сомнению, но мнения снова разделяются, до какой 

степени, и как это можно интерпретировать. 

Далее автор анализирует тот факт, что Пётр Могила выражал свое мнение 

по поводу образования общего и высшего, что для получения вечной жизни 

достаточно знать Псалтырь и Октоих, мудрость и образование вредят душе. 

Знания испытывают веру, понимание — путь к сомнению. Таков был склад 
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христианского мышления. Но после длительных споров он сказал, что существует 

возможность объединения древних философских учений и христианского образа 

мыслей. Это позволяло оперировать языческой философией напрямую, чтобы 

лучше видеть истину христианской веры. 

Итак, было две точки зрения. Одна была за образование, вторая — за то, что 

философия — изобретение дьявола, и законы логики бессильны перед Богом. 

Автор говорит, что оба голоса были слышны в Старой Руси. Это господство веры 

и благочестия, преобладание их над грамотностью и знанием не могли 

противопоставить православие его западным аналогам, не говоря уже о иезуитах 

и их школе. Схоластика на Западе тоже держалась очень осторожно и 

скептически перед разумом и наукой. 

Далее автор сравнивает способы образования в разных странах с разными 

конфессиями. В иезуитских коллежах студенты должны были посещать 

регулярную мессу по несколько раз в неделю, в ежедневном распорядке 

находилось время для молитвы. Кальвинисты, или Польские братья, действовали 

точно так же в своих колледжах в Польше и Литве, а также по всей Европе. В 

Парижском университете, в знаменитой Страсбургской гимназии и в Академии в 

Замостье был полностью скопирован иезуитский порядок. Идеал образования 

того времени был сформулирован как «образованное благочестие», сочетая в себе 

гуманитарные инспирированные учения и курс изящных искусств с солидной 

основой истинной веры. Это был именно тот тип обучения, который чуть позже 

внедрил Пётр Могила в православном мире. 

Автор обращает внимание читателя на то, что различия конфессий не так 

уж сильно повлияли на образовательную структуру, скорее, даже сходные черты 

— рационализм, научность и религиозность — были той основой, на которой 

держится христианская религия любого типа. 

Схоластические сочинения всё еще были центром теологической науки и 

использовались, в той или иной степени, во всех конфессиях. С другой стороны, 

основная роль в образовательной программе была отведена риторике, искусству 
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спорить и убеждать, важной способности в религии — и в политике. В итоге 

основное значение схоластических традиций было меньше из-за сокращения 

богословия, скорее как метод ведения дискуссии. 

В конце статьи А. Брюнинг делает вывод, что желание Петра Могилы 

внедрить высшее образование в основном было вызвано его собственным 

благородным происхождением. Польско-литовское дворянство того времени 

ценило образование и хорошие манеры. Возможность говорить на утонченные 

темы грамотным языком и перемежать речь латинизмами считалось признаком 

настоящего дворянина. Уроки латыни, польского языка в Киеве были очень 

важны для общения, для разговоров на религиозные темы, для чтения литературы, 

которая в те времена была в основном на латыни. 

В конечном итоге мы получили школу, соответствующую запросам своего 

времени. 

Еще хотелось бы отметить статью Г. Маркера125. Автор описывает роль 

Петра І в организации и развитии отношении русской православной церкви. В 

статье обсуждается политика московского и киевского земств, относительно 

переселения на восток в период между 1690 и 1710 гг. Она фокусируется на 

рисках и преимуществах Москвы и гетманства, которые возникали в связи с этой 

миграцией для духовенства и светской власти. 

В начале статьи автор рассказывает о переселении духовенства. О большом 

количестве образованных киевских монахов, которые пришли с запада по 

царскому приказу для того, чтобы служить в высших эшелонах православной 

церкви. Отмечается, что они были полномочными проповедниками царской 

власти — от них требовалось пропогандировать Писание и объяснить, что такое 

вера и светская власть, с амвонов в столичных соборах. 

                                      
125 Marker G. Staffing Peter’s Church: Organizational Politics and the Journeys of Kyivan Clergy in 

the Early Eighteenth Century // Київська Академія. Вип. 4. Київ, 2010. С. 79 — 92. 
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Другие, менее известные, фигуры служили во главе епархий в качестве 

епископов, архиепископов и митрополитов. Автор отмечает, что это было сделано 

на перспективу как подготовка к провозглашению Империи и основанию 

Священного Синода. 

Автор говорит о большом количестве украинских иерархов, буквально 

царствующих в епархиях новой империи и курирующих содержание самых 

важных общественных проповедей. Много внимания отведено рассмотрению 

некоторых далеко не новых вопросов: переехавшие на запад, остаются ли 

киевляне лишь инструментом, хорошо образованным интеллектуалом, знающим 

латынь? Вели ли они себя по-другому, иначе ли они организовывали свои дела, 

потому что пришли из Киева? Были ли они отдельными самостоятельными 

личностями или представляли собой отдельную когорту людей, связанных между 

собой определенным образом (несмотря на их возможные междоусобные 

разногласия), идентифицирующую себя с Киевом, что отличало их от 

великорусских иерархов и сановников, среди которых им приходилось служить? 

Сохранили ли они связь — личную, семейную, институционную с гетманством, 

или остались отрезанными от родины после событий 1708 — 1709 гг.? 

В статье подробно говорится о взглядах Петра I на то, что нужно 

выискивать людей, наделенных талантом, забирать их из той среды, где они жили, 

и распределять их в сфере управления дома. Это относилось ко всем областям 

жизни, Г. Маркер называет Петра І «искателем талантов и неутомимым 

реформатором». Он описывает процесс, начавшийся после смерти Московского 

Патриарха Иоакима в 1690 году. На его место пришел Адриан, энергичный 

человек, нацеленный на усиление позиций церковного суда и организации 

контроля епархий. Конечно, первой церковной задачей было распространение 

идей и обращение из старообрядчества и множества малых сект, 

распространившихся по всему патриаршеству. Но еще одним немаловажным 

элементом было укрепление властных структур внутри церкви, исходя из 

географического расширения влияния патриархата, включая не только левый 
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берег Днепра, а как своего рода духовный  суверенитет над православным 

населением, живущим за пределами Московии. В светских делах был похожий 

смысл — новый гетман, Иван Мазепа, только что вернулся со своей свитой в 

Батурин после важного визита в Москву, во время которого они были 

свидетелями низложения Софьи Алексеевны. 

Автор обращает внимание, что как для духовной элиты, так и для гетмана 

Ивана Мазепы это было выгодно — таким образом усилить свою власть и 

политические позиции. Киевская духовная элита увидела в этом новые 

начинания, сосредоточившись на текущем моменте, который открывал для 

духовенства три вопроса: 

1) сохранение митрополии автономной, как раньше; 

2) сохранение влияния над православным населением, проживающим на 

территории, подконтрольной Польше (Украинская Галиция), и защита их 

вероисповедания от предполагаемых влияний польских католиков и духовенства 

Унии; 

3) обновление ставропигального статуса для Печерского монастыря, его 

земель и построек. 

Решение каждого из этих вопросов требовало участия украинских 

церковников, их московских собратьев, гетмана и царя. Все они использовали 

закон, угрозы, прецеденты, традиции для того, чтобы установить определенные 

правила и требования, спорные и взаимодополняющие, для легитимизации 

власти, феномена, который западные медиевисты назвали «многоуровневым 

суверенитетом». 

Московская академия выросла и могла производить квалифицированные 

кадры для духовенства по тому же стандарту, который использовали их киевские 

собратья. В основном учителя присылались из Киева. Они столкнулись со 

сложностями определенного рода. Кто понесет расходы на эту поездку? Кто 

обеспечит их? Кто предоставит письма, обеспечивающие их расквартирование в 

монастырях и частных домах во время пути? Еще вопрос — поведение и 
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атмосфера среди студентов Киево-Могилянской академии и их непростые 

отношения с местными жителями. 

В Киеве иногда украинские и русские студенты собирались и дрались друг 

против друга, или собирались в группы на улицах, организовывали беспорядки. 

Ситуация приобрела такой скандальный оборот, что Ясинский вынужден был 

исключить худших из них и в отчаянии обратился за помощью к патриарху 

Адриану. Петр I предпринимал меры по пресечению конфликтов и беспорядков. 

Автор статьи предполагает, что частично причина беспорядков была в том, 

что большое количество талантливых преподавателей было отправлено из Киева. 

Одной из петровских мер было приостановить переезд преподавателей в Москву. 

Как ни парадоксально, именно те самые качества — опыт, обучаемость, 

широта взглядов, которые были так привлекательны для Петра І и при 

осуществлении его планов по устройству государства, — существенно повлияли 

на восстановление обособленности родной конфессии. 

Две статьи вышли у меня. Первая была посвящена успехам Киевской 

коллегии, которые связаны с именем Петра Могилы. Было отмечено развитие 

системы высшего и среднего образования на землях современной Украины, 

которое не просто копировало западноевропейские школы, но и могло 

конкурировать с ними126. Во втором материале речь уже шла о выдающихся 

успехах академии после смерти владыки. Было уделено внимание тем, кто стал её 

воспитанниками127. 

Хочется отметить такой приятный фактор, как выпуск издательством 

монастыря «Свято-Покровская Голосеевская пустынь» Жития Петра Могилы. 

«Для Святителя Петра вопрос об основании православных школ тоже был одним 

                                      
126 Федотов В. Е. Роль Петра Могилы в создании Киевской коллегии. Вестник Русской 

Христианской Гуманитарной Академии. СПб, 2016. Т. 16. Вып. 3. С. 39 — 46. 

127 Федотов В. Е. Киево-Могилянская Академия после Петра Могилы. Вестник Костромского 

государственного университета имени Н. А. Некрасова. Кострома, 2016. Т. 22. № 5. Сентябрь-

октябрь. С. 25 — 28. 
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из главных. Как человек мудрый и всесторонне образованный, он сознавал 

отсталость южно-руссцев в сравнении с латино-униатами», считал это великим 

поношением и видел огромный ущерб для Православной церкви128. 

Особое внимание вопросу реформирования богословской школы на 

Украине времен Петра Могилы обращено в работе А. Колодного и                Л. 

Филипович. Исследователи отмечают, что киевский митрополит поставил перед 

собой цель: овладеть католическими методами теологической аргументации, 

использовать их для православного вероисповедания, одновременно оставляя 

неприкасаемым его догматичную суть. Вследствие подобного стремления и была 

создана Могилянская коллегия, где впервые на украинской земле началось 

преподавание богословия как науки. В своих культурных устремлениях учебное 

заведение ориентировалось на «кращі європейські учбові і виховні стандарти. До 

викладання, що мало полемічний і фаховий характер, залучалися найосвіченіші 

професори, вихованці і прибічники П. Могили. Києво-Могилянська колегія 

полишила помітну роль у розвитку української освіти і фундаментальної науки 

протягом ХVII — ХIХ ст., давши слов'янській культурі гучні імена І. Борецького, 

К. Саковича, І. Трофимовича-Козловського, Й. Кононовича-Горбацького, І. 

Гізеля, Л. Барановича, І. Галятовського, В. Ясинського, Ф. Прокоповича, Р. 

Заборовського, Т. Щербацького, Г. Кониського, М. Максимовича та інших». Как 

верно отметили исследователи, «с повним правом можна говорити про 

народження у цей час самобутньої Київської богословської школи, яка вийшла на 

високий європейський рівень теологічного мислення»129. 

В. Ничик и вовсе называют человеком, совершившим прорыв в изучении 

украинской мысли130. 

                                      
128 Игумения Татиана (Алатарцева). Житие святителя Петра (Могилы). Киев, 2008. С. 98. 

129 Колодний А., Филиппович Л. Петро Могила — фундатор української богословської думки // 

П. Могила: богослов, церковний i культурний дiяч… С. 47 — 60. 

130 Лісовий В. С. Україньска філософська думка 60 — 80-х років XX ст. // Історія української 

філософії. Київ, 2008. С. 574. 
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В 2009 году вышла в свет книга М. Симчича, посвященная развитию 

философии в Киевской академии131. Как отметил рецензировавший книгу    Я. 

Стратий, «публикация монографії Миколи Симчича є помітною подією в 

дослідженні філософської україністики»132. В книге прослеживается спокойный 

анализ ученых-предшественников, изучавшие философское наследие под 

руководством В. Ничик, и необходимость нового видения при изучении 

философии XVII — XVII вв. Был проведен весьма качественный анализ изучения 

философской украинистики. 

В первой главе, посвященной начальным курсам философии, автор 

проанализировал работы своих предшественников дореволюционной и советской 

эпохи и со стороны последних обратил внимание на недостаточное знание 

исследователями поздней схоластики. Он отрицательно отнесся к 

сформированному видению могилянской философии от схоластики до 

Просвещения. Отметил, что в этих исследованиях неправомерно делался акцент 

на «нетомічтичності» и что причиной такого акцентирования неадекватная 

интерпретация понятия «томизм», под которым подразумевали философию не 

только Фомы Аквинского, но и многих других философов эпохи схоластики, 

кроме иезуитов и шире — теологическую и философскую концепцию 

католической церкви. Со стороны первых отметил высокое внесение в 

исследование, но в то же время обратил внимание на недостаточное содержание 

лекционных курсов. 

                                      
131 Симчич М. Philosophia rationalis у Києво-Могилянській Академії. Компаративний аналіз 

могиляньских курсів логіки кінця XVII — першої половини XVIII ст. Вінниця, 2009. 

132 Стратий Я. Філософія у Києво-Могиляньскій академії — якою вона була і как досягти ії 

адекватного бачення? Микола Симчич. Philosophia rationalis у Києво-Могилянській Академії. О. 

Власюк, Вінниця, 2009. 238 стр. // Київська Академія. Вип. 8. Київ, Видавничий дім «Києво-

Могилянська Академія». 2010. С. 139. 
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Относительно специфики европейской академической философии XVII — 

XVIII вв. и короткой характеристика малоизвестных течений поздней схоластики 

в философском средневековье была дана позитивная оценка. 

В статье И. С. Зуляк133 исследуется роль митрополита в становлении 

богословского образования на Украине в историко-культурологическом аспекте. 

Главной задачей автор считает определить значение Петра Могилы в 

реформировании богословского образования, выявить факторы, которые 

повлияли на этот процесс, обозначить место богословского образования в 

укреплении Православной церкви. По мнению автора, Пётр Могила 

реформировал православную школу, исходя из национальных образовательных 

традиций и заимствований у европейских университетов, что привело в итоге к 

укреплению восточного обряда за счет нововведений в церковном и 

образовательном аспектах. 

Статья Игумена Сильвестра посвящена влиянию западного богословия на 

Петра Могилу134. Автор задается вопросом: был ли выбор и мог ли киевский 

митрополит взять за образец иные, а не латинские школы135? Преобразование 

учебного процесса — одна из задач, которая стояла перед митрополитом. 

Православные, в отличие от протестантов, были лишены покровителей среди 

польской шляхты. Иезуитские коллегии были лучшими в своем роде и выполняли 

функции подготовки полемистов. Когда ставишь задачу поднять заведение на 

должный уровень, то пример берешь как раз с тех заведений, которые этого 

уровня достигли. Могилянская коллегия должна была решить вопросы своего 

времени и справилась с этим успешно. По мнению Игумена Сильвестра, 

                                      
133 Зуляк І. С. Митрополит Петро Могила і богословська освіта в Україні: історико-культурний 

аспект // Труди Київської Духовної Академиї. Київ, 2010. № 13. С. 143 — 146. 

134 Игумен Сильвестр (Стойчев). К вопросу о западном влиянии в богословском наследии 

святителя Петра Могилы // Труди Київської Духовної Академиї. Київ, 2012. № 17. С. 103 — 

112. 

135 Там же. С. 105. 
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деятельность святителя Петра на ниве образования «дала толчок 

интеллектуальному прорыву и расширению числа богословских образованных 

людей»136. Автор делает вывод, что данный вопрос требует скрупулезного, 

внимательного и непредвзятого изучения137. 

В статье С. Кагамлык138 анализируется деятельность киевских архиереев, 

которые поочередно возглавляли Киевскую академию. Речь идет об обеспечении 

ими правового статуса академии, как высшего учебного заведения, вопросах 

опекунства и учебно-воспитательном процессе. 

В 2014 году отмечалось 400-летие основания Киево-Братского коллегиума. 

В честь этого была выпущена книга, посвященная Петру Могиле139. В книге на 

основании опубликованных и архивных источников описан жизненный путь 

Петра Могилы, в том числе — посвященный образовательной деятельности 

митрополита. «Він же започаткував радикальну переорієнтацію інтелектуального 

й духовного життя України на досягнення теоретичного рівня, на засвоєння 

наукових здобудків Заходу для розвидку власних церковних і культурних 

традіций»140. 

Заслуживает внимание и статья С. Альмеса141, в которой дана 

характеристика роли и влияния Львовского Ставропигийного братства для 

основания и начальной образовательной деятельности Киевского братства. Был 

                                      
136 Игумен Сильвестр (Стойчев). К вопросу о западном влиянии… С. 107. 

137 Там же. С. 111. 

138 Кагамлик С. Р. Київські ієрархи — ктитори Києво-Могиляньскої академії // Православ’я в 

Україні. Збірник матеріалів II всеукраїнської наукової конференції в Київ. 20 листопада 2012 

року. Київ, 2012. С. 210 — 219. 

139 Мицик Ю. А., Нічик В. М., Хижняк З. І. Святий Петро Могила. Київ, 2014. 

140 Там же. С. 351 

141 Альмес С. З історії заснування Київського Богоявленського братства: вплив та значення 

Львівської Ставропігійної конфратернії // Православ’я в Україні. Ч. 2. Київ, 2015. С. 165 — 170. 
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дан анализ статута обеих школ, организационных процессов, которые 

свидетельствуют про взаимовлияния. 

Автор делает вывод, что существенную роль в создании Киевского братства 

сыграли Галшка Гулевичивна и Пётр Сагайдачный. А за быстрый темп развития 

школы можно поблагодарить Львовское братство, у которого были заимствованы 

основы, школьные правила, статут и т.д. Одним из недостатков данной статьи 

можно считать отсутствие в списке литературы такого автора как С. Т. Голубев, 

который в своей работе по Львовскому братству, еще раньше отметил эти вещи142. 

В остальном же всё было верно отмечено, в частности то, как братские традиции, 

пришедшие из Львова, продолжились в Киеве. 

В статье О. Б. Григорчук143 дана широкая характеристика жизненного пути 

Йова Борецкого — выдающегося борца за православную веру и национально-

религиозную свободу украинского народа в начале XVII в. Отмечается его 

доработок на ниве просвещения. 

Не менее интересной выглядит статья на эту же тему протоиерея Виталия 

Клоса144. Статья посвящена Богословской академии и её первому ректору. 

«Новоутворене Київське братство запросило саме священника Івана як 

досвідченого педагога стати на чолі братського училища. І справді, отцю Івану 

прийшлося вирішувати складні питання початкового впорядкування та 

забезпечення нововідкритого закладу»145. 

                                      
142 [История Львовской братской школы]. С пометками Голубева С. Т. 1 тетрадь. ИР НБУВ. Ф. 

194, № 20. Л. 39. 

143 Григорук О. Б. Йов Борецький на ниві духовності й просвітництва України (за матеріаламі 

«Подольских епархиальных відомостей») // Православ’я в Україні. Ч. 2. Київ, 2015. С. 187 — 

193. 

144 Протоієрей Віталій Клос. Святитель Йов Борецький, як перший ректор Київської братської 

школи — Київської православної богословської академії (1615 — 1618; 1631) // Православ’я в 

Україні. Ч. 2. Київ, 2015. 

145 Протоієрей Віталій Клос. Святитель Йов Борецький… С. 137. 
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Почти все исследователи считали и считают, что Киево-Могилянская 

академия стала главным достижением в жизни Петра Могилы. Заслуга его 

заключается в том, что после объединения Лаврской школы с братской он 

превратил её в такое учебное заведение, которое год спустя стало образцом для 

всех духовных школ. Лаврская школа, объединенная в 1632 году с братскою, со 

временем была превращена в коллегию. Минует время, и коллегия станет 

именоваться в честь Петра Могилы Киево-Могилянской академией. 

В Польской историографии специальных изданий по академии не 

выходило. Единственным исключением стала книга А. Яблоновски146, но издание 

в основном составлено на материалах российских историков-первопроходцев. 

Подводя итоги, хочется обратить внимание на отсутствие в России 

обобщающих работ о системе образования в Киево-Могилянской академии, 

сравнении его с иезуитскими коллегиумами и университетами, о роли влияния 

украинского образования в России. Кроме того, практически отсутствуют работы, 

посвященные Киевской коллегии, а затем — академии в России. 

Научная новизна исследования состоит в следующем. 

Впервые в историографии комплексно изучается система преподавания 

Киево-Могилянской академии и её влияние на российское образование и 

культуру. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в нем 

вводится в научный оборот большой комплекс архивных документов, собранных 

по рукописным фондам Киева. На основе детального анализа источниковой базы 

и историографии по данному вопросу впервые подробно освещаются ранее 

неизученные моменты преподавания различных курсов в Киево-Могилянской 

академии, личной роли Петра Могилы в становлении коллегиума, по-новому 

оцениваются общеизвестные факты влияния академии на образование и культуру 

России. 

                                      
146 Jabłonowski A. Akademia Kijowsko-Mohilańska. Kraków, 1899 — 1900. 
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На основе детального анализа источниковой базы установлены факты 

широкого использования латыни в процессе преподавания в Киево-Могилянской 

академии. Проведен сравнительный анализ систем преподавания в иезуитских 

коллегиумах, западных университетах и Киево-Могилянской академии. 

На основе детального анализа источников по-новому оценивается роль 

Братских школ в становлении коллегии. Впервые раскрыта роль церковных и 

культурных деятелей на заметный вклад в культуру, науку, образования в России. 

Прежде всего — Кариона Истомина, Епифания Славинецкого, Симеона 

Полоцкого, Феофана Прокоповича, Дмитрия Туптало, Лаврентия Горки, 

Иннокентия Иркутского, Стефана Яворского, Иоанна Максимовича, Антония 

Стаховского, Феофилакта Лопатинского, Филофея Лещинского, Дмитрия 

Горленко, Сильвестра Кулябки и других культурных и церковных деятелей. 

На основе архивных материалов выделены основные учебные пособия, 

применявшиеся в Киево-Могилянской академии. 

Вопреки устоявшейся в историографии точки зрения, подчеркивается 

заметное влияние украинского образования на российскую культуру. 

 

Практическое значение исследования и апробация его результатов. 

Проведенное исследование позволило классифицировать материалы и сделать 

исторические выводы об образовании Киево-Могилянской академии, рассказать 

об успехах, которых добились её воспитанники в России. Практическая 

значимость исследования определяется возможностью использования его 

результатов при написании научных исследований в преподавательской работе — 

при подготовке специальных курсов по истории образования, истории, а также 

написании общих курсов по истории России и Украины Нового времени. 

По теме исследования некоторые аспекты диссертации представлены в 

статьях, опубликованных за время написания работы, и на конференциях. 
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Структура диссертационной работы. Исследование состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка источников и литературы, использованных в 

работе. 

 

 

 

 

 

Становление системы преподавания 

в Киево-Могилянском коллегиуме и академии 

(XVII — начало XVIII вв.) 

На стыке между православием и католицизмом. XVII век был сложным 

периодом в истории Украины. В идеологической сфере существовал раскол 

вследствие экспансии католичества на православные земли. Брестская уния 1596 

г. создала на Украине своеобразную гибридную (униатскую) церковь, которая при 

сохранении православных обрядов перешла в подчинение Папе Римскому. 

Большинство верующих, особенно в центральной и восточной частях Украины, 

унии не признало, и создалась ситуация длительного конфликта между униатами 

и православными. 

В 1569 году между Польским королевством и Великим княжеством 

Литовским была заключена Люблинская уния. Произошло это в правление 

Сигизмунда II. Особенность унии заключалась в том, что она была крепче и 

устойчивее, нежели уже существовавшая между Польшей и Литвой с 1375 года. У 

каждой из стран остались отдельное войско, раздельная администрация и своя 
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казна. Было принято название «Корона» — это Польское королевство, а 

«Княжество» — это Великое княжество Литовское. Важный момент — это 

единый король и единый Сейм. Литовская шляхта обладала всеми привилегиями 

наравне с польской, воспринималась единой, и все принадлежали к одному 

сословию. Таким образом, Речь Посполитая после 1569 года именовалась 

Польско-Литовским государством, включающим два народа. Уния подтверждала 

ограничение королевской власти: при том, что король являлся единым на два 

народа, его власть нельзя было назвать абсолютной, в отличие от той, которая 

существовала в соседних государствах. Каждый раз он должен был подтверждать 

при восшествии на престол все привилегии и права шляхетского сословия на 

протяжении десятилетий. По силе и прочности теперь это было обновленное 

государство. 

Идея о том, что в государстве должна быть только единая государственная 

религия, начала культивироваться еще королем Ягайло: в начале 1413 года было 

открыто заявлено, что разноверие признается вредным для целостности и 

безопасности государства, и с тех пор на протяжении 150 лет неоднократно 

предпринимались попытки соединить латинскую и греческую церковь. Конечно, 

такая политика польского духовенства и политических деятелей находила самую 

активную поддержку в высшем католическом духовенстве Рима, который 

проявлял заинтересованность в украинских и белорусских землях и к 

возможности распространения там католицизма и к уменьшению влияния 

Московского государства. В далеко идущие планы входило даже распространение 

католицизма на Московское государство, а если учесть, что Владислав IV во 

время Смуты претендовал на московский престол, это выглядело для поляков не 

так уж и безнадежно. 

Очевидная слабость унии заключалась в том, что в несколько ущемленном 

положении оказались остальные народы, населявшие Речь Посполитую, — 

украинский и белорусский. Именно с 1569 года принято связывать усиление в 
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этих регионах гнета как феодального, так социального и национального. Одним 

словом, союз Польши с Великим княжеством Литовским стал очень серьезным 

поворотом в истории Украины и Белорусских земель. Галицко-Волынское и 

украинские княжества в составе Великого княжества Литовского базировались на 

основе Киевской Руси. Литва вбирала в себя старую великую «Руськую 

культуру», при этом не вмешивалась во внутреннюю жизнь украинских и 

белорусских народов. Литовские князья не стесняли Православной церкви и 

духовной власти митрополитов. Целым рядом грамот они подтверждали полную 

свободу церковного управления, независимость митрополичьего суда в делах, 

касавшихся религии, семейных отношений, а также неприкосновенность 

земельных имуществ… Совсем по-другому дело стало обстоять после 1569 года, 

когда Польша стала представлять собой сильное европейское государство с 

католической верой. 

Стоит отметить, что при Стефане Батории (1576 — 1586), и в этом немалая 

его заслуга, законы, касающиеся веротерпимости в Речи Посполитой, не 

нарушались. Он сдерживал стремления иезуитов и некоторое время давал им 

отпор. В 1573 году было подписано Варшавское соглашение, которое 

провозглашало веротерпимость. Однако Баторий оказался в сложном положении, 

потому что поддержка католического духовенства ему была необходима. 

Следовательно, пришлось лавировать, сохраняя хорошие отношения с иезуитами, 

но не поощряя их старания ввести унию. Он говорил такие пророческие слова: мы 

хвалим бога за то, что, прибыв в Польское королевство, нашли украинский народ, 

великий и могучий, в согласии с народами польским и литовским. По словам 

Батория, у них один промысел, одно равенство, они уважают друг друга, между 

ними нет зачатков вражды. В римских костелах и греко-русских церквях 

спокойно и беспрепятственно справлялись богослужения. Мы радуемся этому 

согласию, и не считаем нужным принуждать к соединению русской церкви с 

римской. Стефан Баторий предвидел, что в таком случае вместо единства и 
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согласия наступят вражда и раздор между Польшей и Русью, что приведет к 

беспрерывным несчастьям, упадку и окончательной гибели. Хорошо понимая 

необходимость союза и тесного сотрудничества с зарождавшимися новыми 

политическими силами Украины, он считал, что ни в коем случае нельзя 

нарушать церковное перемирие, которое существовало в этих землях. 

При следующем короле, Сигизмунде III, известном как фанатичный католик 

и полонизатор, иезуиты начали очень активно продвигать свои планы. Орден 

иезуитов стал фактически исполнительным органом Ватикана. Главная задача 

была — принятие Унии (объединение христиан западных и восточных обрядов) с 

сохранением своих особенностей, но под властью католической церкви. В России, 

например, осуществить это было невозможно. На Украине это было реально, 

поскольку во главе стоял польский король, принадлежавший к римско-

католическому обществу. Было решено воспользоваться его властью, а также 

найти сторонников среди верхушки православной иерархии и влиятельных 

вельмож. Подрывная работа велась не один год. В ход были пущены лесть, 

подкуп, притеснения, создание соответствующего общественного мнения и 

многое другое. Церковь хотели разложить изнутри. Кроме того, личным 

духовником польского короля был ученый иезуит, знаменитый католический 

богослов Пётр Скарга, который убеждал Сигизмунда совершить церковную унию, 

рассказывая ему не только о той награде, которая ждет Сигизмунда на небесах, но 

также указывал и политическое значение церковной унии. Он говорил, что если 

Русь (Украина и Белоруссия) духовно сольется с католической Польшей и 

окончательно порвет свои связи с Москвой, ему будет гораздо проще управлять 

этими территориями, чем в тот момент, когда Московское государство, Украину и 

Белоруссию соединяет единая церковь. 

Понимая, что просто так православие не сдастся, иезуиты предпринимали 

усилия для создания условий церковной унии, которая бы юридическим путем 

лишила православие возможности существования в рамках Речи Посполитой. В 
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1590 году митрополит Киевский созвал в Бресте собор для совещания о тех 

проблемах, которые имеются в православной церкви. Было указано, что одна из 

причин недостатков, которые имеются в православии, — это подчинение 

константинопольского патриарха турецкой власти. Это был самый сильный 

аргумент, который могли использовать поклонники идей унии. Епископы 

признавали тягость зависимости православной церкви и высказывали пожелание 

соединить ее с католической. После широкого обсуждения было решено выразить 

письменно это желание, признать римского первосвященника при условии 

сохранения церковного устава православия. Слово «уния», которого так боялись 

православные, планировали изъять совершенно из этого официального обращения 

духовенства, и таким образом вся эта идея еще больше замаскировалась. Главной 

конечной целью высшего духовенства, которое пошло на это соглашение с 

католической церковью, было получение материальных благ и усиление 

собственной власти и влияния в Речи Посполитой. 

Обращение епископа к королю имело полный успех. Выслушав заявление, 

Сигизмунд пожелал, чтобы все представители православного духовенства к нему 

присоединились и засвидетельствовали свое согласие подчиниться Папе 

Римскому. После этого началась работа над окончательной формой унии для 

представления ее королю Италии. Против унии с категорическим протестом 

выступили влиятельные лица украинского общества и духовенства. В частности 

Константин Острожский, написавший послание ко всем христианам, называя 

епископов, которые пошли на соглашение, «волками и злодеями», и убеждал 

единоверцев стоять непоколебимо в отеческой вере. Он даже выражал готовность 

выставить собственное войско на защиту православия. 

Епископы стремились как можно скорее завершить всё это дело, убеждали, 

что все пройдет хорошо, и отправились в Рим, где присягнули от всего остального 

православного духовенства. Данная Папе Римскому присяга была сочтена за 

установление унии. Для торжественного объявления о ней населению король 
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назначил собор в Бресте в мае 1596 года147, на который приехали и те, кто 

протестовал, и те, кто ее поддерживал. Униатские владыки с католическим 

духовенством и королевскими комиссарами открыли заседание в соборной церкви 

Бреста, а православные собрались в частном доме. После продолжительных 

совещаний униатские священники огласили унию и предали проклятию все 

духовенство, которое этим идеям противостояло. Православные в свою очередь 

прокляли и провозгласили отступниками и отверженными от церкви всех тех, кто 

поддерживал унию. 

Король оставался на стороне униатов. В итоге с 1596 года православие 

объявлялось незаконной церковью. Единственными легализированными церквями 

стали римско-католическая и греко-католическая, т.е. униатская. Это означало, 

что все церкви, монастыри, духовные владения должны быть переданы униатам. 

На стороне унии был закон, по которому униаты стали силой отбирать церкви у 

православных и отдавать их епископам-униатам, всячески притеснять 

духовенство, которое не хотело подчиниться решениям Брестского собора. 

Православных стали трактовать как людей низкого класса, священников стали 

облагать большими податями, а за их неуплату отлучали от церкви. Попытки 

православных защищать себя на сеймах были обречены на неудачу, поскольку 

унию поддерживал сам король148. 

В итоге за несколько десятилетий на глазах двух-трех поколений 

произошли глубокие разрушения в сложившейся социальной, духовной, 

экономической жизни Украины. Народ оказался на грани катастрофы. 

                                      
147 Манифест Сигизмунда III о назначении собора в Бресте, для соединения православной 

церкви с католической. 1596, мая 29. // АЮЗР. Ч. 1. Т. 1. Киев, 1859. 

148 Протопресвітер Никодим Плічьковський. Нарис історії Української Православної церкви // 

Труди Київскої Духовної Академиї. Т. 3. Київ, 2006. С. 24. 
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Что касается украинского и белорусского православия, то первоначально 

Украинская православная церковь была подчинена Константинополю, управление 

осуществлялось митрополитами, которые признавали власть 

константинопольского патриарха. Православие Украины и Белоруссии сильно 

отличалось от того, которое сложилось, например, в Московском государстве. 

Связано это было прежде всего с образом жизни, который был несколько иным, 

поскольку Украина, живущая на пограничье, выглядела более независимой и 

свободной. Украинское православие отличалось очень активным участием 

гражданского населения в церковной жизни и религиозных вопросах. 

Представители православной церкви, вплоть до Киевского митрополита, 

выбирались гражданским населением: это решалось не на каком-то закрытом 

соборе, съезде церковных деятелей, а миряне, как и в древности, во времена 

Киевской Руси, имели право голоса при выборе митрополита. То же самое было и 

при выборе главы Киево-Печерской лавры, крупнейшего монастыря на 

территории Восточной Европы: в этом действии участвовали почетные горожане. 

Это участие их сближало. 

В сложившейся ситуации собор униатов низложил епископов Гедеона 

Балабана и Михаила Копыстенского, архимандрита Киево-Печерского монастыря 

Никифора Тура, а также всех остальных архимандритов и игуменов, в том числе и 

Елисея Плетенецкого. На всё духовенство, которое принимало участие в 

православных соборах, униаты провозгласили анафему и запретили им совершать 

богослужения149. Тем не менее сломить сопротивление православных было не так 

просто. Когда король захотел отобрать от православного архимандрита Никифора 

Киево-Печерский монастырь, киевский воевода Острожский отказался выполнить 

королевский указ и пустить униатов в лавру и отстоял монастырь с помощью 

вооруженного населения. Точно так же поместья монастыря были отбиты от 

                                      
149 Протопресвітер Никодим Плічьковський. Нарис історії Української Православної церкви // 

Труди Київскої Духовної Академиї. Т. 3. Київ, 2006. С. 24. 
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униатов с помощью населения и казаков. Именно в этот момент впервые активно 

привлекается реестровое казачество, которое выступило на стороне 

православного духовенства, а казаки стали главной политической и военной 

опорой в защите православия. Кроме того, Елисей Плетенецкий снова был 

утвержден настоятелем монастыря. 

Cуществование православия на землях Украины и Белоруссии в конце XVI 

— первой половине XVII вв. было неимоверно сложным. Два народа, 

находившиеся в составе Речи Посполитой, переживали глубокий кризис, 

вызванный социально-политическими и духовными последствиями Люблинской 

и Брестской уний. Старые духовные связи украинского и белорусского народов с 

одной стороны, и польского с другой трансформировались в напряжение и 

противостояние в политическом, национальном и теологическом отношениях. 

Ущемления и гонения на православных стали обычным явлением. Их устраняли с 

разных должностей, запрещали совершать богослужения, церковные молитвы и 

святые таинства. Православные храмы закрывались или же разрушались. Жестоко 

подавлялись народные восстания, защитники православной веры подвергались 

пыткам и различным дискриминациям, среди верхушки общества обычным делом 

была измена национальным интересам, переход в унию или католицизм, влияние 

которого внесло глубокий раскол в украинское общество. Это стало вызывать 

разлад в самом народе. Всё это вылилось в культурно-национальное движение, 

которое в условиях усиленного наступления на социальные и духовные интересы 

украинцев, оказываемое правящими кругами Речи Посполитой, быстро набрало 

характерные особенности. 

От львовского братства до киевского. Тем не менее, несмотря на все 

сложности, религиозный раскол, войны, мятежи и перемещения государственных 

границ, на Украине существовала и развивалась система православного 

образования. 
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Православная система образования изначально складывалась на Украине 

под эгидой существовавшей там в то время специфической формы организации 

местных социумов на религиозной основе — так называемых православных 

братств, первоначально представлявших собой объединения прихожан из одного 

храма, «що, окрім своєй діяльності, служили за осередки національного життя»150, 

или ремесленных цехов, со временем принявших на себя работу в сфере 

благотворительной и просветительской деятельности, особенно после Брестской 

унии, когда потребовалась организация идеологического противодействия 

униатам. Они мечтали сохранять свои социально-экономические интересы и 

осуществлять свою религиозную, образовательную и культурную деятельности. 

Члены братств (так называемые «братчики») организовывали групповые чтения 

священных книг, и такого рода религиозно-просветительские кружки со временем 

превращались в церковные школы. К началу XVII века братства сложились 

практически во всех городах и более или менее крупных селах православной 

части Речи Посполитой, то есть на территориях современных Украины, 

Белоруссии и Литвы. В 1589 году — в Рогатине и Красноставе, в 1591 году — в 

Бресте и Городке, в 1592 году — в Комарни, в 1594 году — в Люблине, в 1615 

году — в Киеве и в 1617 — в Луцке. Также в начале XVII века были созданы 

братства в Дрогобыче, Перемышле, Бельске, Холми, Замостье и Бережанах. 

В 1596 году при Пересопницком монастыре школа была построена 

княгиней Чарторыйской на средства Захария Четвертинского в городке 

Четвертин, который расположен на Волыни. Известно, что детей обучали грамоте, 

а также чтению и письму на церковнославянском языке, арифметике, молитвам и 

пению. Известно также, что во второй половине XVI века школы были в Стрые, 

Ровно, Кременце, Нехвороще, в Ужгороде, Закарпатских Пороч и Копаня, на 

Запорожье, где казаков грамоте обучали монахи киевских монастырей. Также 

                                      
150 Ісаєвич Я. Духовне братство (мирянські братства у раннтомодерній історії України // 
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появлялись и протестантские школы, армянских братств в Каменце-Подольском и 

Львове, Внятыне и Кутах и представителей других народов. Католических школ 

было большинство. Одна из них была основана в Киеве еще в XV веке 

генуэзцами, которые перебрались в Киев из захваченной турками Феодосии151. 

Наиболее развитые братства устраивали типографии и издавали 

религиозную и учебную литературу. И хотя Братские школы были созданы 

примерно в двадцати городах, наиболее сильными из них были львовская, 

киевская и виленская. 

Львовское братство, например, создало свою школу в 1585 году при церкви 

Успения Пресвятой Богородицы152, хотя возникновение объединения мещан во 

Львове относят к середине XVI столетия. В Братство входили опекуны руського 

Успенского храма. Школа была создана при поддержке братьев Юрия и Ивана 

Рогатинцив153. Структуру учебных программ братские школы заимствовали из 

западноевропейских школ и университетов, немного изменяя их, естественно, в 

соответствии с местной спецификой. В их статуте, который был утвержден, 

интересным выглядит одно равенство: «Богатый над убогим ничем не может быть 

выше в школе, только самой наукой, а плотью все равны»154. Просуществовало же 

братство до 1788 года, когда было ликвидировано австрийским правительством. 

Кстати, одно из первых мест в нём занимал букварь Лаврентия Зизания 

(«Наука ку читаню и розуминю письма славенского ту тыж о Святой Тройци и о 

въчловечени Господни, в Вильне в друкарни братской. Року Бож. Афч. А от 
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создания мир сим тисячного»), который сначала учился, а затем преподавал во 

Львовской школе155. Сначала он знакомил учеников с азбукой в алфавитном 

порядке, а затем чтению по слогам. После освоения ученик переходил к Псалтирю 

или Часослову. За словами Зизания следовали различные молитвы, которые 

являлись подспорьем к упражнению в чтении. Наставник давал задание не только 

выучить молитвы, но и научить им других. Одной из задумок Лаврентия Зизания 

была составить словарь, который назывался бы «Лексис», чтобы объяснять 

непонятные слова, встречающиеся в священных книгах, и тем самым облегчать их 

чтение. Есть энциклопедические объяснения. Среди иностранных слов 

встречались примущественно те, которые известны были по церковно-

богослужебным книгам. Объяснял лишь непонятные слова156. 

Также стоить отметить и словарь ученика и главного заправилы братской 

типографии — Павмы Берынды. Его знаменитый «Лексикон» славенороссийский 

и имен толковании, изданном в Киево-Печерской лавре в 1627 году» преследовал 

такую же задачу, что и у Лаврентия Зизания. «Широкий и великолпеный язык 

славенский», маючи оквитов залецене не толко от писмъ богословскихъ и гимнов 

церковныхъ зъ еллинского нимъ притлумаченныхъ, але и зъ ихбожественныя 

литургии и иных таемниц, которыи ся тымъ языкомъ в Великой и малой Россіи, в 

Сербии, Болгарии и по иным словам отправуютъ…»157 Берында не останавливался 

только на непонятных словах, а вносил в словарь каждое слово, представляющее 

хоть какое-либо отличие от соответствующего ему разговорного языка. А первым 

его источником был «Лексикон» Лаврентия Зизания. Азбука Зизания послужила 

источником для других букварей. После в 1621 году в Вильно вышла Грамматика, 
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в 1634 году в Москве — азбука. Всеми этими букварями впоследствии 

пользовался Карион Истомин при составлении своего. 

После изучения букваря ученики приступали к изучению грамматики и 

церковному чину. Ну а после неё — к изучению больших наук: диалектики, 

риторики, музыки, арифметики, геометрии и астрономии. Все предметы служили 

подготовительным средством к слушанью богословия158. Научившись читать, 

ученик переходил в группу, в которой изучались Псалтирь и Часослов. 

Преподавалось два языка: греческий и славянский. Кстати, именно Греция дала 

братству первых учителей греческого языка. Один из них — Арсений 

Элассонский. Было введено обязательное правило — разговаривать друг с другом 

по-гречески. Изучались творения святых отцов, на которых основывалось 

раскрытие учения Православной церкви. В 1604 году здесь был введен в изучение 

латинский язык. Причем преподавателем стал Иван Борецкий, и это несмотря на 

сопротивления ревнителя православия Иоана Вишенского159. А вот польский 

язык, как отметил Голубев, — нет, поскольку его и так все знали и практиковаться 

могли чтением книг в библиотеке. 

После риторики учителя приступали к диалектике, а затем — к другим 

философским наукам. Из устава школы было известно, что преподавалась 

арифметика, которая являлась подготовлением к изучению пасхалии и 

астрономии, а также исторические науки160. Заботясь об умственном развитии, 

руководство школы не забывало и об эстетическом. Богословские науки 

преподавались параллельно светским. При учении азбук детей учили молитвам, а 

при учении чтению и письму — уставу и объяснению пасхалии. Так же 

преподавались науки, в которых учили страху Божьему, как вести себя в церкви и 
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дома с родителями и старшими, в школах с учителями и товарищами161. Еще было 

обращено внимание на нравственно-назидательные чтения, которые совершались 

по субботам. В ходе их внушалось, что истинным православным христианинам 

надлежит крепко хранить и держать свою веру и, «не щадя живота, отстаивать 

свои права на русскую народность»162. Самое главное внимание было обращено на 

изучение Священного Писания. 

Еще одним известным учителем был Стефан Зизаний, известный как 

защитник Православной веры163. Лаврентий Зизаний был автором славянской 

грамматики. Есть вероятность, что в 1619 году он был вызван в Киев Елисеем 

Плетенецким для участия в переводах книг с греческого на славянский язык и 

оставлен учителем устроенной школы. 

Стоит отметить, что по образцу Львовской школы создавались аналогичные 

в других городах: Перемышле, Вильне, Бресте и в Киеве. Школа получила первых 

учителей из Греции и Острога, выпустила множество известных личностей, 

преданных православию. И по сути именно от Львовской школы начали идти 

науки по всей России — через Киев. 

Годом ранее в Вильно была создана школа Виленского братства, языки в 

которой изучались в разных последованиях. Сначала была Церковнославянская 

школа. Упор был сделан изучение на славянский язык, как на язык 

богослужебных и богословных текстов. Вскоре появилась Славяно-греческая. 

Переформатирование было связано с визитами патриархов Восточной церкви и их 

представителей. Кстати, реальное изучение греческого языка началось после 1591 
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года, когда были налажены отношения с Львовским братством164, которое, в 

частности, помогало книгами165. Михаил Грушевский описывал, что в 1592 году 

Львовское братство ощущало сильный гнет со стороны Гедеона Балабана, в 

результате учителя вынуждены были переехать. Грушевский приводит в пример 

переезд Транквилиона Ставрецкого в Вильну, а Лаврентия Зизания — в Брест. 

Далее он продолжает: «Але у Бресті місцевий єписком Іпатій Потій теж разгромив 

братьську школу, попередньо випросивши з короля привілей про підпорядкування 

школи собі. І тому чи не єдиним прихистком залишалася школа Віленьского 

Братства»166. Ректорами школы поочередно были Стефан Зизаний167 и Кирилл 

Лукарис168. 

Ну а следующий этап, по велению времени, был связан с активным 

изучением латинского и польского языков, которые были языками науки и 

государственным соответственно. Школа получила название Славяно-греко-

латинская. Причем одно время латынь преподавали из Крулевца (Кёнигсберг)169. 

Тем не менее, развитие славянского языка шло своим ходом, в результате чего мы 

получили «Грамматику славянскую» Мелетия Смотрицкого. В этой школе 

учились такие известные деятели, как Сильвестр Косов и Исайя Трофимович. А в 

1633 году Владислав IV разрешил изучать греческий и латинский языки170. 
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В основу образования братских школ была положена западноевропейская 

система семи свободных искусств (septem artes liberales), то есть семи базовых 

учебных предметов, зародившихся еще в Древней Греции, — грамматика, 

диалектика (она же логика), риторика, арифметика, геометрия, музыка и 

астрономия. В университетах Западной Европы эти семь наук изучались на 

младшем факультете, и только после их освоения студент получал право 

продолжить образование на каком-либо из старших факультетов — медицинском, 

богословском или юридическом171. В учебных заведениях эти семь наук 

трансформировались так, чтобы отвечать целям религиозного образования — 

грамматика сводилась к изучению текстов Священного писания, риторика — к 

умению составлять проповеди, астрономия — к умению вычислять пасхалии, 

диалектика — к навыкам ведения религиозных споров, музыка — к церковным 

песнопениям. В братских школах изучались и древнегреческий и 

церковнославянский языки. А также, по условиям времени и места, польский (как 

государственный в Речи Посполитой) и латинский язык (как язык европейской 

науки и католической религии). 

Если православные братства создавали систему православного образования, 

преодолевая некоторое сопротивление официальных властей католической Речи 

Посполитой, то католическая церковь параллельно формировала свою систему 

образования на Украине. Католики создавали свои церковные школы, называемые 

коллегиями. Занимались этим церковные ордена доминиканцев и иезуитов. 

Наиболее известным из католических учебных заведений стала Львовская 

иезуитская коллегия, созданная в 1608 году и преобразованная во Львовский 

университет в 1661 году. Этот университет работает по сей день. Учебная 

программа в XVII веке там была типичной для католических западноевропейских 

университетов того времени. 
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В городке Острог (ныне Ровенская область) в 1576 году была открыта 

Острожская славяно-греко-латинская школа, часто называемая академией, 

которая считается первым высшим учебным заведением на Украине, хотя статуса 

университета не имела. Структура школы и её программа были типичными для 

западноевропейских университетов, там изучались семь названных выше 

свободных наук на младшем факультете, и философия, медицина и богословие на 

старших, а также пять языков: церковнославянский, польский, древнегреческий, 

древнееврейский и латынь. При этой школе работала и известная Острожская 

типография, где в 1581 году Иван Фёдоров напечатал первую полную Библию на 

церковнославянском языке — Острожскую Библию. Её экземпляры за честь 

считали иметь библиотеки Оксфорда, Рима и других университетов. Школа была 

православной по духу, но по сути предлагала студентам комплекс из 

православного и католического образования, что отражалось и в самом названии 

— «славяно-греко-латинская», где «греко» — относилось к православной 

культуре, «латинская» — к католической, западноевропейской культуре, а 

«славяно-» — к русской культуре. Эта школа существовала недолго и в 1636 году 

была закрыта по причине финансовых проблем. В 1994 году в том же городе было 

создано новое учебное заведение под названием «Острожский коллегиум», 

преобразованное в 2000 году в университет. 

Вообще Острожская школа — это первая попытка создания школы высшего 

типа. Из Острога вышло много известных ученых, общественных и политических 

деятелей, такие как Иван Борецкий, Милетий Смотрицкий, гетман Пётр 

Сагайдачный, братья Демьян и Северян Наливайки. Первым её ректором был 

Герасим Смотрицкий. 

Возникновению Киево-Могилянской коллегии предшествовало культурно-

национальное движение, которое в условиях усиленного наступления на 

социальные и духовные интересы украинцев, оказываемое правящими кругами 

Речи Посполитой, быстро набрало характерные особенности. Сознательные 
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граждане, светские и духовные, интеллигенция и казачество объединились для 

защиты духовных и национальных интересов Украины. Наиглавнейшей задачей 

они считали воспитание граждан, достойных своей истории и ответственных за 

будущее отечества. Постепенно центром духовной жизни начал становиться Киев. 

Вот почему в этот город потянулись культурно образованные деятели из разных 

земель Украины, особенно из тех, где польско-католический гнет становился 

нестерпимым. Среди них были писатели, поэты, педагоги, переводчики, ученые, 

богословы, книгоиздатели, граверы, художники. Это Захарий Копыстенский — 

писатель, автор исторического творения «Полинодія» (1622), Памва Берында — 

лингвист, гравер, энциклопедист, автор «Лексикона славянорусского» (1627), 

удостоенный в Киеве титула «архитипографа церкви Русской», Тарасий Земка — 

писатель, языковед и редактор, Лаврентий Зизаний — автор учебников для школ, 

педагог, Кирилл Дорофеович, Александр Митура, Тарасий Вербицкий, Андрей 

Николаевич и другие. Все они собирались вокруг типографии Киево-Печерского 

монастыря под покровительством его архимандрита Елисея Плетенецкого. 

Деятельность ученого собрания оказывала заметное влияние на 

патриотическое настроения граждан, на их желание служить общим интересам. К 

ним принадлежала и знатная киевлянка из шляхетского рода Волыни Галшка 

Гулевичивна. 15 октября 1615 года она написала киевским магистерским книгам 

дарственную, по которой свой дом с землею и «всіма до нього належностями» 

подарила под создание фонда монастыря и школы для детей «народу руського, 

православного...»172. Таким образом, 15 октября 1615 года начала свою 

деятельность школа, которая вошла в историю как Киевская братская школа, 

родоначальница Киево-Могилянской академии. 

                                      
172 Извлечение из дарственной записи Галшки Гулевичивой Лозчиной в пользу Братского 

монастыря. 1615. Окт. 14. // Сборник материалов для исторической топографии Киева и его 

окрестностей. Киев, 1874. 
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Когда Галшка Гулевичивна подарила свою землю для школы и монастыря, 

то тем самым она поддержала Киевское братство, которое на то время 

формировалось в Киеве, но, не имея пристанища, еще не заявило о себе. Теперь 

же оно имело свою землю, юридический адрес. Братству под опеку и 

передавалась основанная Галшкою школа. Следует подчеркнуть, что ученые 

лаврского кружка также вступили в братство, что имело существенный вес в 

становлении развития Киевской братской школы. По наследственности 

Гулевичивны на подаренной ею земле создавался фонд не только школы, но и 

монастыря. Это было также традицией украинских братств: они собирались возле 

монастырей или возводили их с целью поддержки школ, их учителей и неимущих 

учеников. Таким стал и Братский Богоявленский учительский монастырь в Киеве, 

история которого тесно связана с историей Киево-Могилянской академии. 

Первую церковь — Богоявленскую с пределом Благовещения — построил на его 

территории гетман Пётр Конашевич Сагайдачный. Значительно позже на месте 

старой деревянной церкви гетман Украины Иван Мазепа возвел новую, каменную 

в казацком барочном стиле. Она стала украшением всего Киева, ведущим 

архитектурным центром Подола. К сожалению, в 1934 году Богоявленский храм 

был разрушен советской властью, которая достаточно упорно боролась с 

традициями духовности украинского народа. 

Киево-братская школа была создана при Богоявленском монастыре в 1615 

году, первым её ректором в 1615 — 1618 годах был Иов, в миру Иван Матвеевич 

Борецкий173. Эта должность появилась с самого основания школы, и первые её 

ректоры были известны своей ученостью в этом просвещенном славянском мире. 

Иов Борецкий был родом из села Бирча Городоцкого района Львовской области 

Руського воеводства на Галичины174. Учился он в Острожской, потом в 

Краковской и Замойской академиях, преподавал во Львовской братской школе, 

                                      
173 Голубев С.Т. История Киевской духовной Академии. С. 213 — 214. 

174 Києво-Могиляньска Академія в іменах, XVI — XVIII ст. Київ, 2001. С. 80. 
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был её ректором, с обязательством читать греческий и латинский языки175. Также 

читал богословские науки, поскольку имел ученую степень доктора богословия176. 

И правила организовал такие, которые известны были ему по предыдущему 

опыту177. Голубев на основании имевшихся сведений делает совершенно 

справедливый вывод: «Иоанн был одним из образованнейших людей во Львове, 

пользовался особенным вниманием братства, отдавшего предпочтение ему пред 

другими образованными людьми, жившими тогда во Львове…»178 Будучи 

ректором, он содержал бедных, но лучших учеников на свои деньги. С его именем 

связан целый период просветительства Украины. «Он был основателем и 

распространителем духовного просвещения в Киев, перенеся его непосредственно 

из Львова, и таким образом еще лишний раз соединил духовно Киевскую Русь с 

Галицкою». Он был горячим сторонником расширения образования среди народа 

и лучше других осознал несоответствие такового потребностям времени. Знал 

несколько классических языков, имел талант к литературному творчеству. В 1604 

году принимал участие в работе научного общества, которое объединялось вокруг 

Острожской академии179. После переезда в Киев принял участие в деятельности 

основанного Елисеем Плетенецким кружка и получил место священника при 

Воскресенской церкви на Подоле, где основал монашескую школу, которая 

действовала в его собственном доме. 

                                      
175 [История Львовской братской школы]… ИР НБУВ. Ф. 194, № 20. Л. 48. 

176 Григорук О. Б. Йов Борецький на ниві духовності й просвітництва України (за матеріаламі 

«Подольских епархиальных відомостей») // Православ’я в Україні. Ч. 2. Київ, 2015. С. 188. 

177 Тітов Хв. Стара вища освіта в київськії Україні кінця XVI — поч. XIX в. (з 180 малюнками). 
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179 Протоієрей Віталій Клос. Святитель Йов Борецький, як перший ректор Київської братської 

школи — Київської православної богословської академії (1615 — 1618; 1631) // Православ’я в 

Україні. Ч. 2. Київ, 2015. С. 137. 
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В Богоявленской братской школе Борецкий преподавал латинский и 

греческий языки, а также богословие. Занимался переводом и толкованием и 

исправлением богослужебных книг для изданий Киево-Печерской лавры. В своих 

трудах «О воспитании чад» считал, что именно наука отмечает место человека в 

обществе и в состоянии изменить общество»180. Через каждые четыре воскресенья 

Борецкий проводил экзамены с целью контроля учебного процесса181. Никакое 

дело братства не должно было выноситься за порог его дома. Главными доходами 

братства были поступавшие в монастырь выплаты от монахов, милостыня, 

нахождение с церквей, урожай с городов, продажи приготовленных монахами 

вещей и типографское дело182. Ученики обязаны были в каждый воскресный и 

праздничный день посещать утреннюю и вечернюю Божественную Литургию. 

Воспитанников киевских школ отличало внимательное чтение молитв. О том, 

насколько была поднята Братская школа, свидетельствует заявление униатского 

митрополита Иосифа Рутского, который находился в отчаянии и так и сказал, что 

если братство не будет ликвидировано, то ничего доброго ждать не стоит183. 

Примерно с 1618 года Борецкий оставил школу, принял монашеский постриг и 

стал игуменом Михайловского Золотоверхого монастыря, а в 1620 году был 

избран митрополитом Киевским184. 
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181 Аскоченский. Киев с его древнейшим училищем Академией. Т. 1. Киев: Университетская 
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184 Грамота Феофана, патриарха Иерусалимского, православным, обитающим в державе 

королевства польского, о посвящении им, Феофаном, Иова Борецкого в митрополиты Киевские 
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Для быстрого развития Киевской братской школы были способствующие 

условия. Возникли они в Киеве, где собрались интеллектуальные силы со всей 

Украины. Хотя сложностей с нехваткой образованных монахов тоже хватало. 

Имела школа и поддержку Войска Запорожского, а еще опыт своих 

предшественниц — братских школ, особенно Львовской и Луцкой, от которых 

позаимствовала Школьный устав, учебник и образованных учителей. В 

программу обучения входили предметы начального образования, а также 

древнегреческий, латынь, риторика и богословие. Исследователь специфики 

преподавания философии в Киево-Могилянской академии М. Симчич отмечает, 

что в обучении там доминировала иезуитская философская школа185. Устав школы 

был в основе своей заимствован из устава Львовской братской школы, и в Киево-

братскую школу были приглашены некоторые преподаватели из Львова. Важно 

отметить, что учились в этой школе преимущественно дети мещан и казаков, и 

школа была важным социальным лифтом, позволяющим детям бедных людей 

занять более высокое положение в жизни. 

Пять лет спустя Киевское братство получила право на Ставтопигию от 

патриарха Иерусалимского Феофана, о чем он написал в своей грамоте от     9 мая 

1620 г.186 Кстати, в ней он уже отметил факт создания школы наук 

«елълинословеньского и латинопольского письма»187, в которой учат также 

догмам церкви восточной. 

О поддержке Войска Запорожского в лице гетмана Петра Сагайдачного 

стоит сказать отдельно. После завершения победного военного похода на Москву 

гетман лично поддержал Киевское братство деньгами и выразил официальную 

                                      
185 Симчич, М. Philosophia rationalis у Киево-Могиляньскiй академii. Винница, 2009. С. 140. 

186 Грамота патриарха Иерусалимского Феофана от 9 мая 1620 г., дающая право ставропигии 

Киевскому и Могилевскому братствам с их учреждениеми. ИР НБУВ. Ф. 175. Д. № 1082.         

Л. 1 — 4. 

187 Там же. Л. 2. 
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поддержку, вступив в него со всем победоносным Войском Запорожским. Тем 

самым гетман показал, что встал на защиту гонимой униатами православной 

веры. Сагайдачного можно назвать одним из объединителей казачества и 

духовной интеллигенции. Безусловно, сыграло свою роль его воспитание в 

Острожской школе. Как отметил Крипьякевич, «він у самому джерелі пізнав 

задуми тогочасних організаторів української культури, а пізніше ввійшов у тісний 

зв’язок з гуртом київських освітних діячів. Щоб піднести значення київського 

братства, він вписався в його члени разом з цілим Запорізьким Війском, і так узяв 

цей культурний центр під свій протекторат»188. Перед самой своей смертью он 

отписал большие денежные суммы на развитие украинского образования, науки, 

культуры и духовности. 

Киево-Могилянская академия была первым высшим учебным учреждением, 

которая отвечала запросам и надобностям духовной жизни украинского народа в 

период радикальных мировозренческих и общественно-политических изменений, 

народно-освободительной борьбы, формирования национальной церкви и 

государства. 

Роль Петра Могилы в создании Киевской коллегии. После смерти 

Печерского архимандрита лавры Захария Копыстенского на это место был избран 

тридцатилетний Пётр Могила189. 

В историографии и исторической традиции принято отводить Петру Могиле 

особую роль в создании Киевского коллегиума, который даже впоследствии стал 

именоваться в его честь. Наша задача — установить, насколько достоверным 

является такое мнение и какова была реальная роль киевского митрополита в 

                                      
188 Крип’якевич І. П. Істория України. Львів, 1990. С. 64. 
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создании коллегиума, а также при утверждении того или иного принципа 

преподавания в ней. 

Как писал Голубев, «пред его глазами проходил целый ряд явлений, 

вызванных борьбою православия с католической пропагандою. Разумеется, 

явления эти не могли проходить бесследно для развития ребенка, а должны были 

производить сильное впечатление на восприимчивую детскую душу». Позднее, 

уже будучи Киево-Печерским архимандритом, Пётр Могила описал в дневнике — 

«собственноручных записках»190 — наиболее яркие впечатления детства, и все 

они связаны с жизнью церкви и её святынями. 

Где будущий митрополит получил образование, точно не известно. Отсутствие 

обоснованных данных относительно этого позволяет ряду исследователей 

выдвигать разные гипотезы, но многие биографы Петра Могилы единодушны в 

том, что начальное образование он получил во Львовской братской школе, или 

Жовкве, затем — в Замостье. Прежде всего такие умозаключения базируются на 

тесных и дружеских связях семьи Могилы со Львовским братством и его школою, 

а также на географическом расположении Галичины, которая находится 

неподалеку от отечества Петра Могилы. И это мнение выглядит вполне 

логичным. Львов тогда был центром православия, которое занимало лидирующие 

позиции, в Молдавии же это была и вовсе государственная вера. 

Также историки предполагают, что продолжил свое образование Петр Могила 

в зарубежных университетах, поскольку в традициях аристократических семей 

Молдавии и Польши было посылать своих детей на обучение в 

западноевропейские университеты. Панегиристы отметили, что Петр Могила с 

                                      
190 Сказания Петра Могилы о чудесных и замечательных явлениях в церкви православной 
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АЮЗР. Ч. 1. Т. VII. Памятники литературной полемики православных южнорусцев с латино-

униатами. С. 49 — 132. 
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детства проявил большую любовь к науке, а Милетий Смотрицкий 

свидетельствовал, что в юношеские годы будущий митрополит уже знал 

греческий и латинский языки191. 

Однако при конкретизации мысли, касающейся зарубежного образования 

Петра Могилы в западноевропейских странах, снова возникали разного рода 

догадки. 

В. Аскоченский отметил, что Пётр Могила «совершенно был знаком с 

европейским образованием, ибо лучше всех усмотрел то, чего тогда не доставало 

нашему отечественному просвещению…»192. 

Митрополит Макарий считал, что будущий митрополит «воспитывался во 

львовском братском училище, где и мог проникнуться к той горячности в 

православной вере и неприязни к унии, который обнаружил впоследствии»193. В 

то же время известный историк русской церкви считает, что Петр Могила слушал 

лекции в заграничных академиях194. 

С. Т. Голубев, опираясь на господствующий в то время обычай посылать своих 

сынов «для довершения образования в коллегии и университеты заграничные»195, 

а также на то, что «Пётр Могила был знатоком западноевропейской литературы, 

весьма высоко ценил образование, получаемое в школах заграничных»196 и на то, 

что «в Малороссии по причине неучености духовенства и необучения юношества, 

происходит великий ущерб для православия»197 и «…самым действительным 
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средством к пересечению этого зла признал перенесение на русскую почву 

западной науки…»198. Голубев делает вывод, что Пётр Могила образование 

«…получил от наставников дружественно расположенного к его фамилии 

львовского братства, а окончательное — в заграничных университетах, слушание 

лекций в коих вошло в моду, сделалось всеобщим обычаем в среде польской и 

западно-европейской аристократии рассматриваемого времени»199. Также Голубев 

считает, что «нельзя отказываться от вероятности, что Петр Могила посещал 

западноевропейские учебные заведения»200. 

Румынские исследователи И. Михалческу и И. Ербычану201 в своих 

заключениях были более конкретными. Они прямо указывали на парижскую 

Сорбонну. Про обучение Петра Могилы во Франции писал и В. Щурат, отмечая, 

что киевский просветитель обучался в известном иезуитском колледже Ла Флеш 

(«La Flèche»), слушал там лекции у патера Варона вместе с будущим 

выдающимся философом Рене Декартом. Щурат свои суждения выразил на 

основании одного листа на латинском языке, который был найден в церковном 

архиве села Берески, который имеет название «Magna ars disserendi de qualibet 

materia» («Большое искусство пояснения материи»). Лист этот был написан в 

ХVІІ столетии, и его неизвестный автор, встав на защиту Петра Могилы, отметил: 

«Per summum nefas vituperatur. Varonem enim praeceptorem habebat 

eminentissimum» («Большой грех ругать его. Потому что знаменитый Варон был 

его учителем»). Пытаясь как-то перекинуть мост между Петром Могилою, 

Вароном и Декартом, Щурат пишет: «Може й патріотичні мотиви велять 

біографам подавати Петра Могилу за ученика паризької Сорбонни — того 

Могилу, що після смерті свого батька, опускаючи Францію, міг мати найвище 12 

                                      
198 Там же. 

199 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила… — Т.1. — С. 19. 

200 Там же. С. 17 — 19. 

201 Жуковськiй А. Петро Могила i питання єдностi церков. Париж, 1959. — С. 56. 
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літ віку»202. Про обучение в Париже упоминает и Д. Дорошенко203, но уже без 

каких-либо выводов. 

А. В. Карташев пишет, что после переселения в Польшу (упоминается город 

Львов) Пётр Могила пошел в православную школу Львовского братства, а затем 

— в Польскую академию в Замостье. «По связям его семьи с польской 

аристократией, Пётр продолжал свое образование и заграницей, в Голландии и в 

Париже. Школьную латынь он усвоил в совершенстве. По своему опыту Пётр 

убедился, что латынь открывает доступ к богатой эрудиции и стал ревностным 

насадником латыни в русской православной школе вместе и со всей тогдашней 

педагогической системой»204. 

А. И. Жуковский считает западноевропейское образование чуть ли не 

легендой. По его мнению, именно Львовское братство влияло на мировоззрение 

молодого воеводы, сам допускает вариант того, что образование было 

продолжено в Польше и Западной Европе, но в то же время справедливо пишет: 

«…Натомiсть немає нiяких даних, якi подтверджували б студiї в паризькiй 

Сорбонi. Опанувавши досконало тодiшню українську, польську, румунську, 

латинську i грецьку мови, здобувши свiтську загальну освiту, а згодом i релiгiйну, 

П. Могила був належно пiдготований, щоб згодом не тiльки бути одним з 

найвизначнiших органiзаторiв i реформаторiв освiти в Українi, але також 

безпосередньо взяти участь у створеннi висококвалiфiкованих студiй у релiгiйно-

церковнiй дiлянцi»205. 

О. Билодид, пытаясь уточнить некоторые свидетельства, относящиеся к 

образованию Петра Могилы, предположил, что все исследователи сходились в 

                                      
202 Щурат В. Українськi жерела до iсторiї фiлософiї… С. 29 — 30. 

203 Дорошенко Д. Нарис Iсторiї України. — Т. 1. — Київ, 1992. С. 221. 

204 Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. М., 1991 — Т. 2. — С. 282. 

205 Жуковськiй А. I. Петро Могила… С. 58. 
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том, что Пётр Могила имел блестящее западноевропейское образование и своей 

ученостью и прогрессивными взглядами намного опережал своих 

современников206. 

Н. Тальберг отметил, что «…во львовском братском училище получил 

будущий митрополит хорошее богословское образование, которое дополнил в 

польской академии в Замостье. Удалось ему расширить свои знания в Голландии 

и Париже. Изучив латынь в совершенстве, он в последствии был ревностным 

насадителем её в русской православной школе»207. 

По мнению З. И. Хижняк, «Несомненно одно — Могила получил блестящее 

образование, что подтверждается всей его литературной и просветительской 

деятельностью»208. 

В последнее время появились данные, по которым можно допустить, что 

одним из учителей Петра Могилы был иеромонах Христофор Волковицкий, о 

котором, уже будучи митрополитом, Пётр Могила вспоминал с особой теплотой. 

На упокой души он подарил Служебник, изданный в Киеве в 1629 году, 

Грушевскому Щеплотскому монастырю, где был похоронен иеромонах. Этот 

экземпляр с автографом святого сохранился в национальной библиотеке в 

Варшаве. «В памят себі а родителем своїм своего учителя Христофора 

Волковицкого иеромонаха в монастыр Грушевский Щеплотский, идеже погрбен 

ест, дана сия книга Петром Могилою… в лето 1635 априля 21»209. 

Круг знакомств молодого господаря был достаточно распространенным. В 

него входили представители молдавских, украинских, польских, литовских 

                                      
206 Білодід О. І. Загадка Петра Могили… С. 56 — 69. 

207 Тальберг Н. История Русской церкви… — Т. 1. — С. 505. 

208 Хижняк З. И. Киево-Могилянская академия… С. 58. 

209 Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання. Витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002. С. 177. 
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шляхетских семей. Например, Даниловичи210. Кстати, именно за Александра 

Даниловича — русского воеводу и корсуньского старосту (1594 — 1622 г.) гетман 

Станислав Жолкевский выдал замуж единственную свою дочь. 

По мнению ряда историков, Пётр Могила получил образование в Польской 

академии в Замостье, который находился на украинско-польском этническом 

прикордоне. Более того, в посвященному Томашу Замойскому «Тринедіоне» 

святой высоко оценивал это учебное заведение, но в то же время не упоминал про 

учебу в стенах столь широко известного заведения. 

Также упоминаются заграничные университеты (не исключено, что в 

Голландии211 и Париже). Об этом писали Жуковский212 и Мыцык213. Эти факты не 

подкреплены какими-либо документами, поэтому такие утверждения можно 

считать не более чем гипотезами. Что касается академии «Ля Флеш» у известного 

профессора Варона, то по этому поводу И. Шевченко выразил недоумение, 

сославшись на то, что слово Varronem было ошибочно прочитано как фамилия 

известного французского профессора-иезуита, в то время как в известном тексте 

речь идет о латинском филологе Varro214. Так что эта тема требует 

дополнительного исследования… 

В чем действительно можно не сомневаться, так это в одном: юноша имел 

блестящее образование и хорошую эрудицию. Свободно владея румынским, 

польским, греческим, латинским, церковно-славянским и русинским языками, он 

быстро овладел богословской наукой. Наверняка он занимался и 

                                      
210 Протоієрей Юрій Мицик. Ранній етап біографії св. Петра Могили… С. 293. 

211 Прот. Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1983. С. 44. 

212 Жуковськiй А. Петро Могила i питання єдностi церков. Париж, 1959. — С. 56. 

213 Протоієрей Юрій Мицик. Ранній етап біографії св. Петра Могили… С. 293. 

214 Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нарис з історії культури до початку XVIII 

століття. Львів, 2002. С. 177. 
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самообразованием. Можно вполне допустить, что образование было получено в 

Замостье. Слабо верится про Голландию и Францию. Тем не менее, уже этот 

уровень образования говорит о том, какого сильного покровителя получила 

Киевская коллегия. 

После переезда на Украину молодой богослов стал часто посещать Киев, где 

сблизился с митрополитом Иовом (Борецким), с которым, не исключено, был в 

товарищах еще в годы обучения. Как справедливао отметил Ю.А. Мыцик, 

Борецкий сыграл важнейшую роль в поддержке кандидатуры Петра Могилы215 на 

архимандритство. Частое и плодотворное общение с этим человеком, который в 

то время занимал митрополичью кафедру, окончательно завершило 

формирование религиозных взглядов Петра Могилы: по сути, это означало 

принципиальное изменение в его дальнейшей деятельности, приведшей к 

существенному изменению в судьбе. Тогдашний киевский митрополит стал его 

духовным наставником и оставался им до конца своей жизни. Примером 

послужил и Виленский архимандрит Леонтий Карпович. Огромное влияние на 

самосознание Петра Могилы оказали также известные богословы-полемисты 

полоцкий архиепископ Милетий Смотрицкий, архимандрит Киево-Печерской 

лавры (1599 — 1624), его преемник на этом посту Елисей Плетенецкий (1624 — 

1627). 

В письме Петра Могилы князю Томашу Замойскому, в котором архимандрит 

Печерской лавры известил про свое избрание, стоит дата — 16 сентября 1627 г.216. 

                                      
215 Протоієрей Юрій Мицик. Святий Петро Могила — архімандрит Києво-Печерської лаври // 

Труди Київської Духовної Академиї. Київ, 2011. № 7. С. 251. 

216 1627, жовтня 4 (вересня 24). — Київ — Лист архімандрита Києво-Печерської лаври св. Петра 

Могили до київського воєводи, князя Томаша Замойского // Отець Юрiй Мицик. Новi 

документи до биографiї св. Петра Могили (за материалами польских архiвосховищ // Київськi 

полонiстичнi студiї (Українсько-Польскi лiтературнi контексти доби барокко). — Т. VI. — Київ, 

2004. С. 302 — 303. 
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В сане архимандрита Пётр Могила проявил себя ровным и достойным 

последователем своих славных предшественников — архимандрита Никифора 

Тура, Елисея Плетенецкого и Захария Копыстенского, которые самоотверженно 

отстаивали единство православия. Он хорошо знал, что православному 

духовенству для успешного отпора иезуитам и униатам необходимо иметь 

отвечающее тому образование. Архимандрит решил основать в Киеве такие 

школы, которые отвечали бы необходимым требованиям и ни в чем не уступали 

бы подобным европейским учебным заведениям.217 Сохранившийся обет 

киевского митрополита не позволяет усомниться в том, что он самостоятельно 

принял решение о создании школ и придавал этому особое значение. 

Архимандрит так сформулировал причины создания школ: была видна потеря 

человеческих душ, связанных с неученостью духовенства. Необходимо было, 

чтобы «юношество наставляемо было во всяком благочестии, в добрых нравах и 

свободных науках»218. Можно согласиться с Ю. А. Мыцыком, что «Прагнучи 

поставити освіту православного духовенства на належну висоту, Могила першим 

серед українських православних діячів не тільки звернувся до здобутків 

європейської зарубіжної культури, але й пересадив їх на український грунт, 

запроваджуючи школи латинського й польського типу»219. По словам Петра 

Могилы, сделано это было в пользу Святой Троицы и всего правоверного народа. 

В Киево-Печерской лавре святитель хотел открыть высшую коллегию. 

                                      
217 Голубев С. Т. История киевской духовной академии. Вып.1. Период до-могилянский. Киев, 

1886. С. 224. 

218 Обет Петра Могилы в устроение школ в Киеве // Памятники, изданные временною 

комиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при киевском военном 

подольском и Волынском генерал-губернаторе. Том второй. Киев, 1846. Лист VII. С. 94. 

219 Протоієрей Юрій Мицик. Святий Петро Могила — архімандрит Києво-Печерської лаври // 

Труди Київської Духовної Академиї. Київ, 2011. № 7. С. 254. 
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Летом 1631 года архимандрит дал торжественный обет во Львовской 

Успенской церкви в честь открытия школ. Именно в этом городе 15 июня он 

написал грамоту, в которой сообщил о необходимости образования молодежи, и с 

этой целью основывает коллегиум в Киево-Печерской лавре220. 

Позже в помещениях Троицкого монастыря Киево-Печерской лавры по 

благословению патриарха Константинопольского открылась первая Лаврская 

школа. 

Это знаменитое событие было несколько омрачено выступлением противников 

наместника, тех, кто видел в ней конкурента и соперника. «…на што у нас тут 

польское и латинское училище заводите, чего у нас дотуду не бывало и 

спасались»221. Или еще фраза: «Школы и науки латинские — пропасть и погибель 

вечная»222. 

Речь идет о школе в Богоявленском братском монастыре, которая в этой 

конкуренции могла погибнуть, поскольку у возникшей школы была наиболее 

расширенная программа. Одним словом, могло возникнуть нездоровое 

соперничество, которое совершенно недопустимо среди верующих. Отсюда — и 

недовольство со стороны образованных людей. Данный фактор встревожил 

высшее духовенство, которое справедливо считало, что училище надо сохранить. 

Они обратились к архимандриту с просьбой спасти учебное заведение. Однако 

сознательный человек и дипломат-политик Пётр Могила сделал один верный шаг 

к пониманию, согласившись объединить Лаврскую школу с Братскою при 

                                      
220 Сборник документов и бумаг XVII — XVIII вв., относящихся к истории Киева и Киевской 

Академии, составленный профессором Н. И. Петровым и оглавление сборника. ИР НБУВ. Ф. 

160. Д. № 185 — 228. Л. 33. 

221 Голубев С. Т. Киево-Могилянская коллегия при жизни своего фундатора, киевского 

митрополита Петра Могилы. // Труды Киевской Духовной Академии. 1890. Т. 3. С. 539. 

222 Голубев С. Т. Киево-Могилянская коллегия при жизни своего фундатора… С. 541. 



 87 

условии, что будет хранителем и опекуном этого объединенного учебного 

заведения223. Так образовалась Киево-Могилянская коллегия. Как отметил Н.И. 

Костомаров, «Новий архімандрит зразу ж виявив свою діяльність на користь 

монастиря, завів нагляд над священнослужителями у селах лаврських маєтків, 

малограмотних наказав учити, а впертих і своєвольних піддавати покаранням: 

оновив церкву, не шкодував витрат на прикрашення печер, підпорядкував лаврі 

Пустинно-Миколаївський монастир, заснував Голосіївську постинь, побудував за 

свій рахунок при лаврі богодільню для жебраків і задумав заводити при 

Печерському монастирі вищу школу»224. 

Как верно отметила С. Кагамлык, «… Петро Могила ще у сані Печерського 

архімандрита мав план створення в Україні вищого навчального закладу на базі 

найбагатшого і найавторитетнішого монастиря — Києво-Печерської лаври. Згідно 

з його намірами у Троїцькому Больницькому при Києво-Печерській лаврі 

відкрився 1631 р. Гімназіум за прикладом західноєвропейських шкіл225. 

Вполне можно допустить вариант, что существовали причины, побуждающие 

оградить православие от нападок врагов — еретиков, раскольников разного 

порядка, будь они протестантами, католиками или униатами, как отметил 

Брюнинг226, но, с другой стороны, многие историки склоняются к мысли о том, 

что даже знаменитая Киевская Академия была подобием польских культурных 

                                      
223 Макарий [Булгаков], Митрополит Московский и Коломенский. История Русской 

православной церкви. М, 1996. — Т. 6. С. 472.; Голубев С. Т. История киевской духовной 

академии… С. 231. 

224 Костомаров М. Iсторiя України в житєписях визначнїйших єї дїячiв. Львiв, 1918. — С. 211. 

225 Кагамлик С. Р. Київські ієрархи — ктитори Києво-Могиляньскої академії // Православ’я в 

Україні. Збірник матеріалів II всеукраїнської наукової конференції в Київ. 20 листопада 2012 

року. Київ, 2012. 

226 Brüning A. Оn jesuit schools, scholasticism and the kievan academy — some remarks on the histor-

ical and ideological background of its founding // Київська Академія. Вип. 4. Київ, 2007. С. 5 — 20. 
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образцов педагогики и науки. Сам Пётр Могила видел в ней не только 

образование, знание и духовность, но и ставил задачу — стереть противоречия 

между представителями разных конфессий. Реформу образования можно 

сравнить с реформой церкви, которые были переплетены. Ведь церковь тоже 

нуждалась в образованных деятелях, служителях, богословах, которые могли её 

достойно представлять. И без учебного заведения этого было невозможно. 

Избитый штамп, но тем не менее, на наш взгляд, полностью соответствующий 

действительности, это возникновение православного образования как 

необходимая альтернатива католическому. Как писал С.Т. Голубев, «Самый факт 

успеха католической пропаганды между русскими объяснялся именно тем, что 

они, не имея своих школ, отдавали детей в коллегии иноверные, где питомцы с 

науками и веры их навыкали. Результатом такого сознания обнаруживалось в 

среде православного общества стремление к поднятию на низком уровне 

стоявшего в юго-западной Руси образования, — явились заботы об устройстве и 

возможно лучшей, применительно к потребностям времени, оганизации 

училищ»227. 

Еще одну правильную мысль отметил Голубев: «…причем за образец взял 

коллегии польско-иезуитские, руководствуясь без сомнения, что они, по общему 

тогдашнему, хотя и преувеличенному, мнению, наиболее соответствовали 

потребностям времени, во всяком случае, наиболее привлекали в свои стены 

желавшую учиться молодежь»228. 

Под неутомимым и прогрессирующим патронатом Петра Могилы коллегия 

интенсивно развивалась и за сравнительно незначительный, десятилетний период 

                                      
227 Голубев С. Т. Киево-Могилянская коллегия при жизни своего фундатора, киевского 

митрополита Петра Могилы. // Труды Киевской Духовной Академии. 1890. Т. 3. С. 536 — 537. 

228 Голубев С. Т. Киево-Могилянская коллегия при жизни своего фундатора… С. 543. 
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поднялась до уровня, который превосходил наилучшие показатели униатских и 

католических школ. 

Есть свидетельство, что 12 марта 1632 года к Петру Могиле обратился гетман 

реестровых казаков Иван Петражицкий с войсковым листом, в котором просил 

перевести все школы, находящиеся в ведении Киево-Печерского монастыря, «на 

место при вышеупомянутой церкви всех святых в Киеве»229 — Киево-Братской 

церкви и навсегда основать здесь удобное место для обучения. Клятвенно обещая 

со своей стороны «братское училище и все ему принадлежащее иметь под своею 

защитою из рода в род от всех неприятелей и притеснителей…»230, а также 

«твердо защищать, охранять и до самой смерти стоять»231. Гетман Украины 

Петражицкий признал добрым дело Петра Могилы и поддержал его стремление 

основывать «шпитали» (богадельни, больницы) и дал обещание, что Войско будет 

его поддерживать и т.д. Об этом он сообщил в своей грамоте от 17 марта232 

Архимандрит же был признан братством старшим братом, блюстителем и вечным 

опекуном и пожизненным опекуном»233. 

Весной 1632 года на Пасху студенты основанного Петром Могилою 

«гимназиума» сложили и поднесли ему панегирик «Евхаристион, или 

                                      
229 Войсковый лист гетмана Петражицкого и всего войска запорожского. 1632 марта 12 // 

Памятники, изданные временною комиссиею… Том второй. С. 127 — 143. 

230 Иеромонах Макарий [Булгаков]. История Киевской Академии… С. 35 — 43.; Голубев  С. Т. 

История киевской духовной академии… С. 233. 

231 Войсковый лист гетмана Петражицкого и всего войска запорожского. 1632 марта 12 // 

Памятники, изданные временною комиссиею… Том второй. С. 141 — 142. 

232 Сборник документов и бумаг XVII — XVIII вв., относящихся к истории Киева и Киевской 

Академии, составленный профессором Н. И. Петровым и оглавление сборника. ИР НБУВ. Ф. 

160. Д. № 185 — 228. Л. 34. 

233 Акт братства, которым оно признает Петра Могилу, до его смерти, главным начальником и 

распорядителем киевских школ и проч. 1631 декабря 30. // Памятники, изданные временною 

комиссиею… Т. 2. Киев, 1846. Лист IX. С. 94. 
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Благодарность Петру Могиле», в котором прославляли его как первого, кто дал 

православной науке достаточно плодотворную и деловую ученость. Панегирик 

был составлен профессором риторики Стефаном Почасским. Именно в нем было 

отмечено, что благодаря Петру Могиле в Киеве на углах Геликон и Парнас 

расцвел сад свободных наук и прекрасных искусств и поселились их покровители 

музы во главе с Аполлоном. В этом отношении Максимович верно заметил, 

характеризируя особенность Евхаристиона, что «стихотворное выражение той 

эпохи, когда в наше древне-русское просвещение внесена была тогдашняя 

ученость Западноевропейская, так богато изукрашенная язычеством или 

поганством классической Эллинолатинской древности. Эта ученость была 

принята как внешнее условие, необходимое для возрастания нашего 

просвещения…»234. 

Коллегия, о которой заботился Пётр Могила, оставалась национальной 

школой, основанной на древних культурных и образовательных традициях. Как 

отметил В. Аскоченский, «не столько боясь огня и меча врагов веры истинной, 

сколько зловредного и хитро-обольстительного их учения, Пётр Могила решился 

образовать достойнейших им соперников. Для этой цели, выбрав несколько 

молодых людей из иноческого и светского звания, он отправил их на своем 

собственном иждивении за границу, для усовершенствования в высших 

науках»235. 

Пётр Могила сумел превратить коллегию в учебное заведение европейского 

типа. Здесь изучался курс наук, свойственный западноевропейским 

университетам, внедрялись достижения мировой истории, литературы, поэзии, 

философии. Способом к овладению высших наук был латинский язык, изучался 

                                      
234 Максимович М. А. Собрание сочинений. Отделы: историко-топографический, 

археологический и этнографический. Т. 2. Киев, 1877. С. 213. 

235 Аскоченский. Киев с его древнейшим училищем Академией. Т. 1. Киев, 1856. С. 109. 
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также греческий язык. Профессора для преподавания в коллегии обучались в 

зарубежных университетах. Вскоре коллегия уже сама стала готовить 

преподавателей, государственных деятелей, высокообразованных богословов. 

Для обучения юношей этим языкам и наукам было восемь классов: шесть 

низших — класс начальный, называвшийся аналогиею, или фарою, где обучали 

только читать и писать на всех трех языках, а не на одном славянском, как это 

было в школах приходских, школа инфимы; затем класс грамматики и за ним — 

класс синтаксимы, где учили уже постепенно грамматикам тех языков, 

переводили разные написанные на них сочинения и преподавали катехизис, 

арифметику, нотное пение и отчасти музыку. Латинский язык преобладал и стоял 

в основе обучения, как и в польско-иезуитских коллегиях». Главным 

руководством служила грамматика Альвара, разделенная на три части. В 

результате по итогам трехгодичного курса лучшие ученики коллегии могли в 

совершенстве читать Цицерона, Овидия, Горация, а также были подготовлены к 

последующим классам для слушанья наук на латинском языке. Со временем он 

стал основным разговорным языком236. 

Далее — класс поэзии, или пиитики и, наконец, риторический. Здесь главной 

задачей было ознакомить учеников со всеми видами поэтических и ораторских 

произведений, и через упражнения научить писать сочинения. Поэзия состояла из 

грандиозного фокусничества в стихоплетстве. Ораторство — из диалектической 

тонкости и мишурного блеска, по части древне-классической эрудиции, также из 

сервилизма и панегиризма, превышавшие столбы геркулесовские. В обязанности 

профессора риторики входило и преподавание гомилектики, которая была одной 

из части данной науки. Как отметил Голубев «…под влиянием латино-польских 

образцов, того — временная гомилектика носила заметные следы схоластической 

                                      
236 Голубев С. Т. Киево-Могилянская коллегия при жизни своего фундатора… С. 543 — 544. 
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науки»237. А ведь главной задачей науки было противодействие иноверной 

пропаганде и желание придать православному богослужению куда больше 

торжественности. 

Также было два класса высших — философский, где кроме философии 

обучали геометрии, астрономии, и богословский, где кроме богословия 

предлагались гомиолетические правила. Философию читал префект коллегии, 

богословие — ректор. Обе науки изучались в строгой системе и в обширном 

объеме. 

Курс философии разделялся на три части: умственно или логики естественной, 

или физики и божественной или метафизики. В основу чтений полагалась система 

Аристотеля её средневековыми схоластиками. Каждый новый преподаватель 

обязан был составлять свой новый курс. 

По мнению Субтельного, латинские философские трактаты не находили 

понимания в украинском обществе, и отсюда пошел культурный разрыв между 

киевскими схоластами и остальным украинским обществом238. 

В основу курса богословия была положена система Фомы Аквината. Большое 

внимание обращалось на полемическое богословие. Было найдено много 

искажений текстов со стороны католиков, критиковались западно-европейские 

издания и знакомили воспитанников с отечественной литературою. Сообщались 

церковно-исторические, канонические и литургические сведения239. 

В соответствии с таким разделением классов на два отдела сами ученики тоже 

были разделены на два разных братства. Воспитанники низших классов 

составляли младшее братство, или товарищество, и назывались товарищами 

                                      
237 Там же. С. 550. 

238 Субтельний О. Україна. Історія. Київ, «Либідь». 1993. С. 156. 

239 Там же… С. 543 — 544. 
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младшего братства; воспитанники высших двух классов составляли братское 

старшее и назывались товарищами братства старшего240. 

Первый класс, кстати, был своеобразной изюминкой, поскольку считался 

подготовительным и в него могли поступать школьники без всяких сведений. 

Здесь учили русскому чтению и письму, а также знакомили с латинским языком. 

На латинском языке излагались все науки, кроме славянской грамматики и 

православного катехизиса. По латыни должны были говорить все воспитанники и 

в классах, и в жилых комнатах, и на самих улицах, то есть везде, где только могли 

сойтись друг с другом241. За это Пётр Могила неоднократно удостаивался 

критики. Однако в его пользу говорит несколько факторов, один из которых тот, 

что латинскому языку было тогда уважение во всех европейских училищах, а 

отличное его знание почиталось тогда необходимостью и потребностью для 

образованного человека. Латинский характер школы был неприемлем не только 

для православных, но и для иезуитов и некоторых высших коронных правителей, 

которые видели конкуренцию латинским школам, на что совершенно справедливо 

обратил внимание Шевченко242. 

На мой взгляд, обвинения Петра Могилы в подрыве православия и 

латинизации учебного заведения или причастности к унии несправедливы. Суть 

заключается в том, что митрополит пытался вывести образование на более 

высокий уровень, а без зарубежного опыта здесь было не обойтись. По этому 

поводу лучше всего сказал преемник Петра Могилы на митрополичьей кафедре 

Сильвестр Косов: «Самая главная надобность в латинских школах та, чтобы 

бедную Русь нашу не называли глупой Русью. Поедет он, бедняга-Русин на 

                                      
240 Иеромонах Макарий [Булгаков]. История Киевской Академии… С. 54 — 55. 

241 Иеромонах Макарий [Булгаков]. История Киевской Академии… С. 75. 

242 Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нарис з історії культури до початку XVIII 

століття. Львів, 2002. С. 178. 
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трибунал, на сейм или на сеймик в уездный городской суд и земский: bez lacini 

ptaci winy! Ни судьи, ни стряпчавого, ни ума, ни посла. Смотрит только то на 

того, то на другого, вытаращив глаза, как коршун!» 243. Кроме того, сам Пётр 

Могила в своем «Літосе» писал о том, что русинам хорошо бы научиться 

греческому и церковно-славянскому языкам для религиозных церемоний, но в 

политике этого им не хватает. Поэтому и нужно добыть знания как польского, так 

и латинского языков. Ведь в Речи Посполитой латинским языком пользовались 

как родным. На нём говорил сенат, нижняя палата сейма, в юридической сфере. К 

тому же, на церковно-славянском и на греческом мало что было написано. 

Благодаря Петру Могиле латынь стала языком украинской теологии244. Тем 

самым украинское духовенство и обучающиеся выводились на международный 

уровень и становились конкурентоспособными в Речи Посполитой. Без латыни 

нельзя было получить ни качественного образования, ни добиться чего бы то ни 

было в политической деятельности, ни овладеть мировой наукой. Здесь можно 

согласиться с В. Ничик: «Тому, ввівши викладання латиньскою мовою, Могила 

відчинів не лише вікна, а й двері для вихованців своеї колегії як до 

західноєвропейських університетів, так і до активної участі в політичному 

житті»245. 

Степень использования преподавания латыни демонстрируют сохранившиеся 

латиноязычные курсы, которые преподавались в Коллегии. Например, 

«диалектика и логика», которые преподавались в 1639 — 40 гг. Професором 

философии Иосифом Кононович-Горбацким (Subsidium Logicae)246. Или, 

например, философский курс, преподавашийся с 1646 по 1647 гг. профессором 

                                      
243 Иеромонах Макарий [Булгаков]. История Киевской Академии… С. 76. 

244 Мицик Ю. А., Нічик В. М., Хижняк З. І. Святий Петро Могила. Київ, 2014. С. 172. 

245 Там же. С. 181. 

246 ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 126. [Диалектика и логика]. 
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философии Иннокентием Гизелем247. И составленный им же курс диалектики и 

логики248. 

Вторым языком по потребности считался славянский. О нем также заботились 

в коллегии, хотя и не так, как о латыни. На нем писали разные стихотворения, 

сочиняли поздравительные речи, произносили наставниками проповеди в храмах 

богослужения. Но более всего изучению его содействовало то, что на нем 

изложено Св. Писание, которое составляло всегда главнейший предмет занятий 

для обучавшихся богословию. На самой низшей степени, сравнительно с другими, 

находился греческий язык249. 

Преобладание латыни было существенным. На латинском языке велась даже 

перписка с Константинополем. И перевод «Православного исповедания» был 

совершен в Константинополе именно с латинского языка только потому, что 

познания греческого священниками были слабы. Голубев безоговорочно прав в 

том, что в изучении этих двух языков Коллегия сделала шаг назад по сравнению с 

братскими школами250. А вот в польском языке, который стал преподаваться в 

теории, было сделано продвижение по сравнению с тем же Львовским братством, 

в котором он вовсе не преподавался по аналогичной причине. Дело в том, что это 

был государственный язык Речи Посполитой, и жители владели им практически в 

совершенстве на разговорном уровне. Кроме того, на польском писались многие 

документы, как и на латыни. В грамматических классах изучались такие науки, 

как арифетика, церковное пение и Катехизис. 

В средних и высших классах для усвоения диалектических способностей 

служили диспуты. На публичных дискуссиях присутсвовал сам митрополит с 

                                      
247 Там же. Д. № 128. [Философский курс] 

248 Там же. Д. № 127. [Курс диалектики и логики]. 

249 Иеромонах Макарий [Булгаков]. История Киевской Академии… С. 76 — 77. 

250 Голубев С. Т. Киево-Могилянская коллегия при жизни своего фундатора… С. 545. 
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духовенством, и всё было торжественно. Касались они богословских и 

философских тем и обязательно были на латинском языке. И многие такие 

диспуты показывали, какой устойчивой была богословская мысль. 

Школьные уроки начинались 1 сентября и заканчивались в первых числах 

июля. Занятия проходили до обеда и после обеда. В субботу была проверка всего 

пройденного в течение недели. Кстати, именно так делось и во Львовском 

братстве. Приурочивались наказанние за лень. Лучшие ученики занимали 

передние столы перед преподавателем. Следующий уровень был — заа средними 

и худшие — за последними251. 

Пётр Могила преподавал своим подопечным архипастырские наставления и 

желал, чтобы поведение воспитанников было «на вкоренение в них страха Божия, 

любви и преданности к православию, и доброй, согласно с духом христинства, 

жизни»252. Кроме того, принимал участие в вечерних молитвах, одна из которых 

была вложена в уста воспитанников. Согласно ей Господь даровал им учителей, 

которые через пристойное и благородное воспитание и обучение в науках вели их 

в познанию Его — Творца, вселили любовь и преданность к православной вере и 

твердо укореняли её в их юношеских сердцах253. Посещение церкви в воскресенье 

было обязательно. О смысле литургических действий объяснял сам Пётр Могила. 

Обязательным было соблюдение постов, исповедывание и причащение (не менее 

четырех раз в год). 

В Академии могли учиться люди разных сословий. От детей панов до 

бедняков. Для последних Пётр Могила предоставлял места в устроенной им 

бурсе, и находились они на иждевении митрополита. 

                                      
251 Голубев С. Т. Киево-Могилянская коллегия при жизни своего фундатора… С. 553 

252 Там же. 

253 Там же. С. 554. 
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Наиболее сложными в этот период для Петра Могилы были вопросы, 

связанные с организацией и функционированием коллегии. В «Антологии» (1635 

г.) — сборнике молитв и основах поведения в различных жизненных ситуациях, 

посвященном «шляхетній і богобоязливій молоді і всім взагалі благонравним 

студентам київських шкіл», митрополит писал: «С Божьей помощью, 

постаравшись по мере слабых моих сил, на счет доставшихся мне родовых 

имений, обновить гимназию, т.е. Киевские школы, отчасти уже упавшие и 

опустевшие, я снабжал, снабжаю и сильно желаю, при помощи небесной, до 

конца моей жизни снабжать школы книгами, учителями, средствами на 

содержание бедных студентов, сотоварищей ваших, и другим необходимым. При 

этом я часто думал и заботился о том, чтобы в школах не только преподавались 

внешние науки, но и тем более и выше всего поставлялось благочестие, которое 

должно вкореняться и посеваться в ваших сердцах»254. 

Чтобы поддержать существование коллегии как высшего учебного заведения, 

Пётр Могила позаботился и о её материальном положении. На собственные 

средства он построил двухэтажный каменный корпус для обучения студентов, 

несколько деревянных домиков для учителей, бурсу для бедных студентов и 

первую деревянную двухэтажную студенческую церковь во имя Бориса и Глеба. 

Кроме того, приписал к коллегии лаврские вотчины — Вишневецкую и Гнидин, а 

также свой хутор Позняки. Следуя примеру митрополита, гетман Иван 

Петражицкий подарил коллегии Борщаговку под огороды, мещанин Кристоф 

Сулимовский — дворовое место на Подоле. В 1636 году по указу короля 

Владислава IV на территорию коллегии был проведен водопровод. 

Одной из привилегий высших начальных учебных заведений Европы в те 

времена было право открывать подчиненные им школы. Так же действовал и Петр 

                                      
254 Передмова до «Антологiї» // Титов Хв. Стара вища освiта в Київськiй Українi. — Київ, 1924. 

— С. 93. 
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Могила, открыв свои «училищные колонии»: коллегии в Кременце (1638 г.) и 

Гоще, став главным опекуном над этой школой (1639 г.)255, а также в Яссах (1636 

г.). 

Пётр Могила обеспечивал преподавателей и неимущих студентов средствами к 

жизни и обучению, построил первую бурсу — новое каменное помещение под 

школу, которая, кстати, существует и сегодня на территории Киево-Могилянской 

академии (известная под названием Трапезная или Святодуховская церковь). 

Очень дорожил преподавателями. Из Академии у ведущих преподавателй была 

дорога в церкви, и на высшие должности. 

Умирая, Пётр Могила завещал коллегии большие средства и наибольшую 

свою ценность — библиотеку (2131 книгу)256. В ней работы античных мыслителей 

Марка Тулия Цицерона (Кёльн, 1539), Демосфена (Хагенау, 1535), Квинтилиана 

(Кёльн, 1534), Лукиана Самосатского (Франкфурт-на-Майне, 1538), а также 

произведения Мануция, Ламбини, Родериса, учебники поэтики и риторики 

итальянских авторов, работы отцов христинской церкви, полное собрание 

сочинений творчества Кирилла Александрийского (Кёльн, 1546), Иоанна 

Дамаскина (1546), европейских гуманистов Эразма Роттердамского, Рудольфа 

Агриполи, Пика де Мирандоли, богословские труды, изданные Севилом в Англии 

(Итон, 1612)257. Еще при жизни Петра Могилы к этой библиотеке имели доступ 

профессора академии. Один только перечень книг говорит о том, какой уровень 

эрудиции, образованности и начитанности имел митрополит. И далее вся его 

интеллектуальная собственность способствовала развитию последующих 

поколений. Кроме того, академии перешли дома и дворовые места на Подоле, 

половина скота и инвентаря его хутора Непологи, хутор Позняковщина, села 

                                      
255 Микитась В. Л. Давньоукраїнські студенти і професори… — С. 220. 

256 Духовное завещание Петра Могилы. 1646 декабря 22. // Памятники, изданные временною 

комиссиею… Т. 2. Киев, 1846. С. 149 — 181. 

257 Мицик Ю. А, Ничик В. М. Хижняк З. І. Святий Петро Могила… С. 210 — 211. 
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Гнидин, Процив и Ровно, более 80000 золотых, серебряная семейная посуда, 

митрополичья одежда, митра и крест, украшенный семейными драгоценными 

камнями, а также ткани — дамаск и камку — на одежду студентам. Особенно 

настойчиво митрополит просил беречь коллегию, «единый его залог»258. В честь 

Петра Могилы коллегия стала именоваться Киево-Могилянской академией. 

Единственное, чего не успел Петр Могила — это добиться для коллегии 

официального статуса высшей школы. Но начатое им дело продолжили его 

ученики. 

Можно согласиться с С.Т. Голубевым, что «Киево-Могилянская коллегия была 

у нас первым высшим учебным заведением, в широких размерах знакомившим 

русских с западно-европейскою наукою и притом — что особенно важно — 

знакомившим в духе строго православном»259. 

«С радостию, еще при жизни своей, видел Петр Могила плоды от всей 

Коллегии для Церкви Божией и просвещения, хотя из тех людей ученых и 

благочестивых, которые и тогда уже умножились, по словам его, ни один не 

предал потомству своего имени. Как же бы возрадовалось сердце его, если бы ему 

суждено было пожить еще полвека или более, и узреть всех питомцев 

устроенного им училища, которые по своему образованию, были долгое время 

украшением не только Малороссии, но и всей России, и из коих некоторые доселе 

еще остаются украшением отечества!»260 

В завершение хочется отметить, что ряд украинских историков негативно 

оценивали личность митрополита и его роль в развитии культуры. Например, П. 

Кулиш261 и Г. Флоровский262 укоряли Петра Могилу за отрыв украинской 

                                      
258 Иеромонах Макарий [Булгаков]. История Киевской Академии… С. 39. 

259 Голубев С. Т. Киево-Могилянская коллегия при жизни своего фундатора… С. 556. 

260 Иеромонах Макарий [Булгаков]. История Киевской Академии… С. 87. 

261 Кулиш П. Отпадение Малороссии от Польши. Т. 1. М., 1888. С. 187. 
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культуры от национальных традиций, лояльность к Польше, подрыв православия. 

Вот что пишет Флоровский: «Неверно винить в этом одного Могилу, процесс 

начался до него, и сам Могила скорее выражал дух времени, чем прорубал новые 

пути»… Здесь уже видится нестыковка. Какой процесс, начавшийся ранее, 

Флоровский имеет ввиду? Относительно новых путей здесь всё очевидно: в Киеве 

появилось учебное заведение, которое стало конкурировать с европейскими. А до 

этого те же греческие богословы ехали на Запад, чтобы улучшать уровень своего 

образования. Об этом даже сожалел Иерусалимский патриарх Досифей в 

переписке с Алексеем Михайловичем. Хотя изначально ставилась задача завести 

Коллегию и поднять уровень образования. То, что процесс делался по образцу 

иезуитских коллегий, вполне объяснимо. Они был лучшими на тот момент. 

Других, не латинских, альтернатив для образца просто не было. И Пётр Могила не 

копировал их, а брал оттуда самое лучшее. Как верно отметил игумен Сильвестр, 

Киево-Могилянская академия «должна была решить задачи своего времени и с 

этим справлялась достаточно успешно»263. 

«В діяльності Петра Могили був одначе слабий бік, якії мав свої далекосяглі 

наслідки: Могила, сам з походження волох (румун) і людина польскої культури, 

був великим ревнителем православної церкви, але він не був україньским 

патріотом: йому ходило про піддержання православної віри, а не україньскої 

народности…»264. Такая оценка Дорошенко, мягко говоря, вызвала удивление. 

Первым делом хочется узнать, что историк всё-таки подразумевал под 

отсутствием патриотизма? Происхождение еще мало говорит о том, что 

митрополит был чужим для украинского народа. То, что Пётр Могила получил 

образование в польських учебных заведениях, еще не показатель того, что он 

                                                                                                                               
262 Прот. Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1983. С. 42 — 44. 

263 Игумен Сильвестр (Стойчев). К вопросу о западном влиянии в богословском наследии 

святителя Петра Могилы… С. 107. 

264 Дорошенко Д. Нарис Iсторiї України. Т. 1. Київ, 1992. С. 222. 
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человек польской культуры. Он лишь перенял из неё самое лучшее и внедрил в 

систему образования. Польский язык являлся государственным, и его знание было 

в интересах самого человека. Аналогично тому, как в Советском Союзе 

государственным языком был русский. При этом Дорошенко забывает, что 

митрополит владел украинским язком и писал на нем тоже. Более того, если 

соглашаться с Дорошенко, то «людьми польской культуры» были соратники 

Петра Могилы: Йов Борецкий, Сильвестр Косов и многие другие. Но ведь и 

Украина находилась в составе Речи Посполитой. Так что доводы историка-

эмигранта не совсем продиктованы логикой. Со стороны Петра Могила — 

результаты. 

Большинство украинских историков занимали более взвешенную позицию. К 

их числу можно отнести В. Щурата265, И. Крипьякевича266, М. Грушевского, Д. 

Дорошенко267. 

При этом я считаю, что больше всего стоит согласиться с мнениями таких 

авторов как митрополит Евгений (Болховитинов), митрополит Макарий 

(Булгаков), В. Аскоченский, С. Голубев, Ю. Мыцык, И. Зуляк, игумен Сильвестр 

(Стойчев)… 

На мой взгляд, обвинения в адрес Петра Могилы в подрыве православия и 

латинизации учебного заведения или причастности к унии несправедливы. Вся 

суть заключается в том, что митрополит пытался вывести образование на более 

высокий уровень, а без зарубежного опыта здесь было не обойтись. 

                                      
265 Щурат В. Українськi жерела до iсторiї фiлософiї. Iсторично-фiлософiчний начерк. Львiв, 

1908. 

266 Крип’якевич I. П. Iсторiя України. Львiв, 1990. 

267 Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 8. Роки 1626 — 1650. Київ, 1995; Грушевський 

М. Iсторiя українскої лiтератури. Т. 6. Кн. 2. Київ, 1996. 
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Кстати, в найденном мною письме на польском языке Йозефа Чаплича 

Шпановского (от 12.07.1650) отчетливо видно, как пользу Петра Могилы в 

основании коллегиума отмечает епископ Луцкий и Острожский, который 

«подтверждает руським наукам для обучения молодежи нашего народа» и 

считает, что это учебное заведение может быть опорой для церкви Восточной! 

Данные слова были сказаны при даче присяге Лазарю Барановичу, при свидетелях 

Иосифе Каноновиче-Горбацком (епископе Мстиславском и Оршаском) и 

Иеромонахе Касьяне, учителе философии268. 

Еще можно отметить письмо Иосифа Кононовича Горбацкого, епископа 

Витебского, от 12.07.1650 р., которое было написано в братском монастыре, и в 

нем говорится о необходимости продолжать дело Петра Могилы и Сильвестора 

Косова. И поступать в соответствии с присягой, данной при хиротонии, а также 

поддерживать Киево-Могиляннский Коллегиум (тогда еще коллегиум), поскольку 

так там учится православная молодежь и т.д269. 

Или же, к примеру, письмо от 23 января 1670 г. Иннокентия Гизеля к царю 

Алексею Михайловичу, в котором архимандрит Киево-Печерского и братского 

Богоявленского монастыря обращается за помощью к государю и при этом в 

своем обращении пишет: «…памяти преосвященного митрополита Киевского 

Петра Могилы: великого ревнителя церкви божея и монастырь созданный от него 

братский Киевский Богоявленский, бывшие с двоими храмами божьими 

богоявления Господня и Благовещения пресвятыя Богородицы и с школами 

                                      
268 Акты, касающиеся до истории Киевской Академии. ИР НБУВ. Ф. 312. Д. № 445. Л. 122 — 

123. 

269 Грамоты великих русских князей и царей, митрополитах и епископах о пожертвовании 

киевскому Богоявленскому монастырю, собрании школы при Киево-Печерской лавре, 

киевского братства и школы при нем и о выделенке фундукеа на их содержания 1621 — 1742 

годы. ИР НБУВ. Ф. 160. № 2981. Л. 129 — 130. 
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учительными ими же христианским юношам благоугодное учение и всем 

православным утверждение преподается…»270 

Все эти три письма уже свидетельствуют о заботе Петра Могилы о 

православии и об образовании. 

Уместно будет упомянуть и слова Варлаама Ясинского — тогдашнего 

игумена, обращавшегося за денежной помощью к Алексею Михайловичу: «Да о 

грамоте на утверждение училищ словенским греческим и латинским языки для 

латин на рубеже живущих к защищению православной веры, от святыя памяти 

митрополита Петра Могилы основанная и от древних гетманов Запорожских 

начение от славного гетмана Петра Конашевича Сагайдачного»271. В другом 

своем обращении к государю снова употребляется имя владыки: «памяти 

преосвященного митрополита Киевского Петра Могилы, к учению 

благопотребному на защищение православной веры в близ сущих иноверных 

основанного…»272. Даже сам Петр I в своей грамоте митрополиту Варлааму 

Ясинскому от 26 сентября 1701 года пишет: «в прежних киевских училищах или 

школах, которые давно основаны и построены при монастыре Братском, при 

бывшем преосвещенном митрополите Петре Могиле через своих православных 

префектов и профессоров и учителей, Детей Российского народа всяких Чинов и 

из инших стран приходящим Благочистивой Грекороссийской веры 

ревнителем…»273. И хотя император жил уже в позднее время, всё же заметно, 

                                      
270 Виписки з дел Малороссийского приказа кн. 9 Л. 730 — 739 з приводу земельных та 

господарч. справ Київс. Братського м-ря 1670 р. ИР НБУВ. Ф. II. № 44. Л. 1 — 2. 

271 Челобитные царю Алексею Михайловичу Киевских архимандритов Иннокентия Гизеля, 

ректора Киево-Могилянского Коллегиума, архиепископа Черниговского и Новгородского 

(Сиверского) Лазаря Барановича. ИР НБУВ. Ф. II Д. № 30. Л. 8. 

272 Там же. Л. 11. 

273 Збірка копій грамот в одному зшиткові 1707 р. ИР НБУВ. Ф. II. Д. № 2309. Л. 5 
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какое уважение он испытывал к основателю киевской коллегии. Вряд ли кто 

заставил бы его называть киевского митрополита такими словами. 

Вот что писал о Петре Могиле митрополит Макарий (Булгаков), точку зрения 

которого я полностью разделяю: «Имя Петра Могилы — одно из лучших 

украшений нашей церковной истории. Он, несомненно, превосходил всех 

современных ему иерархов не только Малорусской, но и Великорусской Церкви и 

даже всей церкви Восточной, — превосходил своим просвещением, еще более 

своею любовию к просвещению и своими подвигами на пользу просвещения и 

Церкви. Для Малорусской Церкви он оказал величайшую услугу тем, что отстоял 

перед королем Владиславом IV главнейшие ее права, поруганные латинянами и 

униатами и мужественно защищал ее продолжение всего архипастырского 

служения; восстановил в ней многое, прежде ниспровергнутое или разрушенное 

врагами и положил в ней начало для лучшего порядка вещей. Всей русской 

церкви оказал великую услугу основанием своей коллегии, послужившей первым 

рассадником и образцом для духовно-учебных заведений в России. Всей 

православной Восточной Церкви — тем, что заботился составить «Православное 

исповедание», принятое и одобренное всеми первосвятителями и доселе 

остающееся ее символическою книгою…»274. 

Личность Петра Могилы никогда не переставала интересовать как его 

современников, так и более поздних историков. Но на каких бы чертах характера 

или особенностях деятельности они ни останавливались, все в один голос 

говорили о том, что это был волевой, авторитетный, твердый руководитель, 

призванный своим временем и обычаями. В то же время непременно отмечаются 

и его способности сознательного организатора, доброго советника, мудрого 

наставника. 

Украинский поэт Максим Рыльский так писал про те славные деяния: 
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Від Сагайдачного і від Петра Могили 

Дорога втоптана водила юнаків 

Туди, де розуму і добрості учили 

Нетлінних книг ряди, утворення віків275! 

Постмогилянская эпоха. Высшее руководство коллегии состояло из ректора, 

префекта (заведующего хозяйством и финансами) и суперинтенданта 

(отвечающего за поведение студентов). Преподавали в коллегии выпускники 

европейских университетов и лучшие выпускники самой коллегии. 

Среди преподавателей, которые внесли ключевой вклад в становление 

программ в Киево-Могилянской ададемии… 

Сильвестр Косов, один из соратников Петра Могилы, занял должность 

префекта еще в Лаврской школе. Преподавал философию, был автором 

множества работ. В том числе — знаменитого «Exeges’a», вышедшего в свет в 

1635 году, в котором наряду с описанием исторических событий 1630 гг. привел 

убедительные доказательства нового образовательного пути. 

«– Латинь? Кому вона потрібна? Тільки папіжникам. 

– Це ж мова науки! — ответил Косов. 

– Навіщо? 

– Щоб Русь глупою не назівали276.» 

                                                                                                                               
274 Митрополит Макарий [Булгаков]. История Русской православной церкви… — Т. 6. С. 571. 

275 Хижняк З. I., Манькiвський В. К. Iсторiя Києво-Могилянської Академiї… С. 6. 

276 Горовий А. Забутий митрополит Сильвестр Косов. Київ, 2015. С. 66. 
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Косов был хорошим организатором, прошел с Петром Могилою весь путь 

после переезда в Киев, привел убедительные доказательства нового 

образовательного метода. После смерти митрополита стал его преемником. 

А тогда митрополит увидел в своем единомышленнике не только талант 

педагога и организаторские способности, но и склонность к дипломатии и 

верность делу. Сильвестр Косов преподавал во Львовской школе, затем переехал 

в Киев. Постепенно между ними установились дружеские отношения. Сильвестр 

Косов всеми силами поддерживал начинания Петра Могилы277. Его деятельность 

выпала на тот период, когда шло обострение борьбы против интеллектуального 

покорения украинской молодежи иезуитами. В то же время, создавая украинский 

книжный язык, он пользовался польским и латинским, обучал со своими 

коллегами молодежь на лучших образцах польской поэзии и прозы278. Как 

учитель риторики готовил плеяду красноречивцев, и тех, кто затем поднял на 

высокий уровень традиции высокой культуры барокко. «Вочевидь є потреба 

зауважити, що письменницька діяльність Сильвестра Косова та його колег мала 

на меті також створення літературних творів такого ґатунку якій не поступався б 

якістю не лише польським творам, а й тогочасній європейській літературі. Це 

привело до тієй обставини, що в Києві запанувала українська мова про що 

засвідчив Єрусалимський патріарх Паісій, який побував тут, а також багато 

дослідників книжної української мови»279. 

В 1635 году у Косова вышел знаменитій «Patericon»280 («Патерик, або Житія 

святих отців печерських»), в который были внесены исторические примечания, 

взятые из греческих, латинских и польских авторов и добавлен хронологический 

                                      
277 Там же. С. 73. 

278 Горовий А. Забутий митрополит Сильвестр Косов. Київ, 2015. С. 81. 

279 Там же. С. 82. 

280 Сінкевич Н. «Патерикон» Сильвестра Косова: Переклад та дослідження пам’ятки. Київ 2013. 
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список киевских митрополитов от Крещения Руси до Петра Могилы281. На 

страницах этого издания шла активная полемика с католиками и протестантами и 

утверждение святости лаврских мощей и истинность греческого (православного) 

крещения. Как отметила Н. Синкевич, «…його основною метою було донесення 

до «православного читача» інформації про глибинну суть християнського ідеалу, 

втіленого вжитіях києво-печерських отців282». 

В следующей книге «Exegesis» шла уже полемика с единоверцами. И 

направлена она была против тех, кто видел угрозу в школах, которые были под 

руководством Петра Могилы. Ведь сам Косов был одним из тех, кто воплощал 

замыслы киевского митрополита. В частности, он писал, что латынь — это язык 

дипломатов, которым преподают в университетах и пишут философские 

трактаты. «… мова науки — чому вона не до вподоби застиглим і невігластві 

ченцям і парафіянам? Вони ніби-то захисники батьківскої віри, вважають що 

Україна має і надалі перебувати в темряві неуцтва?283» Даннное издание оказало 

огромное влияние на общественное мнение как всех братских школ Украины, так 

и Киево-Могилянской академии284. 

Иоаникий Галятовский, выходец с Волыни, оказал значительное влияние на 

развитие украинской литературы, ораторского искусства и формирование 

общественно-политического мнения. Обучался он в коллегиуме в 1640 г. В Киев 

вернулся из Пинска по приглашению Лазаря Барановича — своего учителя, потом 

преподавал в Коллегиуме, затем был его ректором (1658 — 65). С 1669 года — 

архимандрит Елецкого Успенского монастыря в Чернигове. В сезоне 1657/58 

                                      
281 Києво-Могиляньска Академія в іменах, XVI — XVIII ст. Київ, 2001. С. 286. 

282 Сінкевич Н. «Патерикон» Сильвестра Косова: Переклад та дослідження пам’ятки. Київ 2013. 

С. 6. 

283 Горовий А. Забутий митрополит Сильвестр Косов. Київ, 2015. С. 90. 

284 Голубев С. Т. История киевской духовной академии. Вып.1. Период до-могилянский. Киев, 

1886. С. 31. 
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преподавал курс гомилектики, в котором изложил теоретические основы 

проповеди и подал практические советы. Этот же курс был добавлен к его 

проповеди «Ключ понимания», которая вышла в Лаврской типографии. Он 

пропагандировал европейскую науку, был автором более 20 полемических работ. 

Использовал польский и украинский языки, в развитие последнего внес 

значительный вклад. 

Иннокентий Гизель обучался в коллегиуме Петра Могилы и на его средства 

— в Замойской Академии, а также в немецких университетах и в Англии. После 

возвращения преподавал философию и был ректором. Его философский курс 

вмещал в себя изучение со всех разделов философии. В разделе натурфилософии 

(физике) автор изложил свои вгляды на единость и однородность материи земли и 

неба, неуничтожаемость материи, её переход от одной формы к другой, 

подчеркнул разнообразие форм движения, впервые познакомил студентов с 

гелиоцентричным учением Коперника285. 

С 1646 года И. Гизель — игумен Богоявленского монастыря в Киеве. Он 

достойно вел дело Петра Могилы. С 1656-го по 1683 г. — архимандрит Киево-

Печерской лавры и управляющий лаврской типографией. Автор Богословского 

полемического трактата об истинной вере, направленного против работ иезуита 

Бойомы. Известная его работа «Мир с Богом человека» посвящена утверждению 

высокой морали в обществе. Был дипломатом и советником Богдана 

Хмельницкого, а в 1654 году — советником митрополита Сильвестра Косова. 

Отстаивал интересы Украины и её церкви в переговорах с российскими послами, 

в поездках в Москву и переписке с царем. 

Киево-Могилянская академия дала немало образованных иерархов — 

епископов, митрополитов, архимандритов, духовных писателей. Среди них были 

                                      
285 Стратий Я. Проблемы натурфилософии в философской мысли на Украине XVIII в. Киев, 

1981. 
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и такие, что своей праведной жизнью, духовностью, христианскими 

благодеяниями, просветительской деятельностью заслужили признание их после 

смерти святыми Православной церкви. Это Дмитрий (Туптало), митрополит 

Ростовский, Иван (Максимович), митрополит Тобольский; Иннокентий 

(Кульчицкий), епископ Иркутский, Иосиф (Горленко), епископ Белгородский, 

Феодосий (Углицкий), архиепископ Черниговский и, естественно, Петр (Могила), 

митрополит Киевский. 

Польский период. В 1658 году гетман Иван Выговский, воспитанник 

Коллегии, подписал с Польшей Гадячский договор, по которому Украина, как 

Великое Княжество Руськое, становилось вместе с Литвой и Польшей членом 

Речи Посполитой. Ей предоставлялись широкие права, в числе которых — 

свобода вероисповедания и статус высшей школы для коллегии — то есть статус 

академии. Договор был ратифицирован польским Сеймом в апреле 1659 года в 

присутствии короля Яна Казимира и депутатов от разных сословий, которые дали 

присягу, по которой обязались выполнять все её пункты286. Таким образом, 

Киево-Могилянская академия была первым в Восточной Европе православным 

высшим учебным заведением, официально удостоенным этого звания. 

Стоит также отметить, что и не имеющую титула Коллегию современники 

еще с 30-х годов XVII столетия именовали Академией. Вот лишь несколько 

примеров... Пребывая в начале 30-х годов XVII столетия в Киеве, французский 

инженер и картограф Гийом Левасар Де Боплан записал, а потом поместил в 

своей книги «Київ» слова: «У Києвi, на Подолi, при Братськiй церкви є 

Унiверсiтет, або Академiя». И еще одно свидетельство западноевропейского 

историка Жан Бенуа Шерера, который исследовал историю запорожского 

казачества. Рассказывая про захоронения Сагайдачного на территории Академии, 

                                      
286 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. 4 (1657 — 1659). СПб., 1863.  

С. 211 — 212. 
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он пишет: «Под академией здесь следует понимать то, что мы обычно называем 

университетом. Киевский университет аж до времен Петра I был лишь один в 

Малороссии, так и в Великороссии. Его основание достигает давно минувших 

времен». 

Небезынтересными являются и свидетельства Павла Алеппского287, 

который сопровождал антиохейского патриарха Макария во время его 

путешествия в Россию и Украину в середине XVII столетия. Во время своего 

путешествия он описывал страну, нравы и обычаи жителей, здания, церкви и 

монастыри. Посещение Киева состоялось через восемь лет после смерти Петра 

Могилы. Описывая лавру, Алеппский отметил высокий уровень образования и 

науки в киевском средневековье, в том числе и лаврского духовенства в середине 

ХVІІ столетия: «Среди этих настоятелей монастырей есть люди ученые, 

законоведы, ораторы, знающие логику и философию и занимающиеся глубокими 

вопросами»288. При описании Братского монастыря патриарх называл его 

Сайташни (Сагайдачного). Отсюда можно сделать вывод, что на тот момент 

монастырь носил имя известного гетмана289. «Он в честь Богоявления и имеет 

игумена и монахов. Перед его воротами стоят два деревянных столба, как бы 

закрученные и свитые с удивительным искусством; на них место для часов»290. 

Далее он продолжил: «В самих воротах помещается красивая церковь с куполами 

и окнами во имя Благовещения. Кругом великой церкви идет навес; в ней три 

двери с тремя куполами. Он обширна, велика и имеет амвон с лестницей. В 

хоросе есть также деревянный круглый помост, места для стояния (формы) идут 

                                      
287 Алеппский П. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII 

века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским / Пер. с араб. Муркоса. М., 1897. 
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288 Алеппский П. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию… С. 65. 

289 Там же. С. 78. 
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рядами справа и слева обращены к востоку, перед ними на правой стороне хороса 

красивое архиерейское место, задняя сторона которого решетчатая. Куполы 

церкви величественные и очень большие»291. 

Затем Павел Алеппский стал описывать трапезную, в которую отправился 

после монастыря. Он отметил неф из камня и извести с длинным сводом, 

мраморные дверные косяки. Описал алтарную апсиду, которая была расписана 

изображениями292. 

В польских правящих кругах также прекрасно понимали, что Киевская 

коллегия является высшим учебным заведением. Об этом свидетельствует ряд 

документов, где коллегия именуется не иначе как Академия. Так, например, 

Мьясковский, который входил в состав королевского посольства, направленного к 

Богдану Хмельницкому, стал свидетелем торжественной встречи гетмана в 1648 

году в Киеве после победы под Замостьем. В своем дневнике он писал: «Весь 

народ, который вышел из города, вся беднота поздравляли его. Академия 

поздравляла его овациями и декламациями, как Моисея». 

Вообще стоит отметить, что в польский период короли не оказывали 

Академии никакой поддержки ни финансовой, ни моральной, а смотрели на неё 

как на навязанное учреждение. Совершенно другая ситуация была в рамках тех 

лет, когда Украина присоединилась России. 

Академия с 1654 года. После присоединения Украины, коллегия стала 

первым высшим учебным заведением в Московском государстве, причем 

учебным заведением европейского, университетского типа и оставалась 

единственным вузом России до открытия Славяно-греко-латинской академии в 

1687 году. Следует отметить, что это московское заведение, созданное братьями 

Лихудами, на самом деле приобрело черты европейского образования только 

                                      
291 Алеппский П. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию… 

292 Там же. С. 78 — 79. 
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после того, как ключевые позиции там заняли выпускники Киево-Могилянской 

академии. Академический университет в Санкт-Петербурге был открыт в 1724 

году, а Московский университет — в 1755 году. 

Принимали в академию по-прежнему без дискриминации по социальному 

происхождению. Более того, в академии стали учиться и многочисленные 

студенты со всей России. Наиболее известный из российских студентов — 

Михаил Ломоносов, он, впрочем, провел в стенах академии лишь несколько 

месяцев в 1734 году. В академию принимали и иностранцев из православных 

стран — греков, болгар, молдаван, сербов. 

Структура академии и учебная программа были, как и в других 

украинских учебных заведениях того времени, построены по западному образцу. 

В программу входили языки (церковнославянский, латынь, древнегреческий), 

пение и музыка, катехизис, арифметика, поэзия, риторика, философия и 

богословие293. В классе риторики, например, в программу входило изучение 

античной стилистики, теории стихосложения, эпиграммы и эпоса. Студентов 

учили самостоятельно слагать стихи, в частности, в жанре панегирика294. В курс 

обучения включались регулярные диспуты на богословские темы. Т. Д. Кочубей 

констатирует, что «духовная жизнь второй половины XVII века в Украине 

отличалась тем, что в этот период главное место отводилось схоластике. Она 

господствовала и в Киево-Могилянской коллегии»295. 

                                      
293 Это учебное заведение живописно, хотя и несколько гротескно, описано на первых 

страницах повести Н. В. Гоголя «Вий»; главный герой Хома Брут называется в повести 

«философом» потому, что учился в седьмом классе, классе философии, а его друзья ритор 

Тиберий Горобець и богослов Халява, соответственно, в шестом и восьмом классах. 

294 Таирова-Яковлева, Т. Панегирическое искусство украинского барокко на примере орации В. 

Ломиковского // Україна в Центрально-Східній Європі. Київ, 2017. Вип. 17. С. 237. 

295 Кочубей, Т. Д. Развитие украинской педагогической мысли во второй половине XVII ст.: 

Иоаникий Галятовский // Вектор науки ТГУ. 2010. № 2 (2). С. 76. 
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Еще со времен Петра Могилы была заложенная хорошая традиция по 

изучению иностранных языков. Большинство профессоров знали арамейский, 

арабский, турецкий, татарский, халдейский, древнееврейский, болгарский и 

другие языки. Например, в академической библиотеке находились Коран на 

латинском и арабском языках, богословские работы и Пятикнижие — на 

еврейском и большое количество разных словарей. 

Широкое распространенение украинский язык в Киево-Могилянской 

академии получил в виде курсов риторики, когда профессора и студенты должны 

были составлять и исполнять школьные пьесы. Среди профессоров, авторов 

театральных пьес на украинском языке были Феофан Прокопович и Л. Горка. 

Шедеврами украинского языка того времени могут служить произведения 

Владимир «Милость Божия» и другие пьесы Академии. Наблюдалось 

целенаправленное использование наследия античной литературы, причем, в тех 

направлениях, которые были близки украинской литературе — в исторических 

песнях и думах и в эпическом жанре296. Небольшой стих на падение Каменец-

Подольского был написан, по всей вероятности, Варлаамом Ясиниским297. 

Общеизвестно, что начиная со времен Петра I на украинский язык стало 

накладываться вето, был взят курс на его уничтожение и принят ряд мер, «дабы 

народ малороссийский не почитал себя отличным от великороссийского»298, в том 

числе и законы про запрет печати (с 1720 года), а потом — и преподавания на 

украинском языке. Академии сначала «рекомендовалось» перейти на русский 

язык, а со временем и вовсе сурово запрещено читать лекции «сельским 

                                      
296 Таирова-Яковлева Т. Повседневная жизнь, досуг и традиции казацкой элиты украинского 

гетманства. СПб, 2016. С. 125. 

297 Петров. Н. Описание рукописных собраний… Выпуск 1… С. 275. 

298 Хижняк З. I., Манькiвський В. К. Iсторiя Києво-Могилянської Академiї… С. 76. 
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диалектом» (то есть — на украинском языке), а только на русском и обязательно 

«с соблюдением выговора, который соблюдается в Великороссии»299. 

С начала XVIII века учебная программа академии была значительно 

расширена в соответствии с требованиями нового времени и с духом петровских 

реформ. Студенты академии стали изучать живые языки — французский и 

немецкий, а также естественную историю, математику, географию, в разные 

периоды в программу включали архитектуру, высшее красноречие, живопись, 

медицину, экономию, русскую риторику. Был введен в программу и 

древнееврейский язык — для того, чтобы выпускники  могли читать Священное 

писание в оригинале. Позднее необходимость изучения древнееврейского языка 

подтверждалась в предписаниях 1802 года в «Высочайшем указе Святейшего 

Синода о преобразовании духовных школ и докладе Комитета по 

усовершенствованию духовных училищ» 1814 года, в Указе Святейшего Синода 

1889 года и в других руководящих документах300. Количество студентов доходило 

до пятисот человек. 

Изучалась в академии поэтика — искусство писать стихи, а также риторика 

— царица искусств, умение красиво и верно выражать мысль. В 1649 году 

студенты коллегии встречали стихами, приветственными речами и кантами 

Богдана Хмельницкого во время его триумфального въезда в Киев, прославляя 

его, как Моисея301. Поэтика и риторика были наиболее любимыми предметами 

студентов, особенно интересовавшихся такими видами поэзии, которые имели 

практическое применение. Это канты и элегии, которые можно было посвятить 

                                      
299 Там же... 

300 Головащенко, С. Древнееврейский язык в КДА как язык Библии: культурно-

конфессиональные и идеологические обстоятельства изучения и преподавания // Сайт 

Международного совета христиан и иудеев (ICCJ), 01.09. 2011 [электронный ресурс]. Доступ: 

http://www.jcrelations.net/.3424.0.html?L=3 

301 Таирова-Яковлева Т. Повседневная жизнь… С. 123. 
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уважаемым людям, провозгласить их на общественных, церковных, 

академических праздниках. Не менее популярными были и выступления — 

поздравительные, прощальные, именинные; веселья, а также — на случай 

рождения или смерти, победы, судебного акта, церковного праздника и др. 

Красноречивые студенты всегда были желанными гостями на разных торжествах, 

за что получили искреннюю благодарность и материальное вознаграждение. 

В академии стали составляться традиции в виде поэтического соревнования 

— чтение стихотворений разных эпох (в том числе и собственных), на разных 

языках, преподавателям и студентам; увенчания искусных стихотворцев 

лавровыми венками с присвоением звания «лавроносного поэта» (лауреата). 

Вообще ни один академический праздник, ни одно знаменитое событие в 

академии или городе не состоялось без поэтов. Дни ангела, ректора, профессора, 

дни праздников, особенно Рождества и Пасхи, посвящение митрополита или 

других почетных гостей, выборы в студенческое общество, походы за город — 

все это было благодатным моментом для сочинения стихов, для выявления 

молодых талантов, деловым праздником для студентов и всех киевлян. 

В Киево-Могилянской академии зародился и стал профессиональным театр. 

В народе же особенно большой популярностью пользовался вертеп, интермедия. 

Студенты сами готовили интермедии, драмы, разучивали канты и песни, 

приготовляли все необходимое для вертепа. На ярмарках, в селах — возле 

церквей, на площадях, кладбищах — студенты разыгрывали свои действия. 

Слушатели и зрители с радостью и увлечением воспринимали нехитрую 

студенческую музу, щедро награждая «тружеников науки». 

Киево-Могилянская академия была центром философской мысли на 

Украине. Особенное место среди философов в Киево-Могилянской академии 

принадлежало Иннокентию Гизелю, Иосифу Конановичу-Горбацкому, Стефану 

Яворскому, Григорию Сковороде, Феофану Прокоповичу. 
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Представление о структуре курсов и повседневном чтении воспитанников 

академии дает уцелевшая часть её библиотеки, которая хранится в ИР НБУВ. К 

сожалению, содержимое библиотеки понесло серьезный ущерб во время пожара в 

XVIII веке. 

Богословие на латинском языке преподавалось в 1751 — 54 гг. Григорием 

Конисским, Феофаном Прокоповичем — в 1713 — 16302 гг., и Самулом 

Миславский 1761 — 63 гг.303. Казалось бы, нонсенс: православное богословие — 

на латыни. Но это делалось для того, чтобы будущие православные авторы могли 

на равных вести полемику со своими католическими и униатскими противниками. 

Вообще, в ИР НБУВ в Киеве имеется более 140 рукописей, большую часть 

которых составляют учебники, написанные на латинском языке и используемые 

как в римско-католических заведениях, так и в Киево-Могилянской Академии. 

Эти учебники заключают в себе время преподавания, списки студентов. Иногда в 

этих рукописях можно встретить описание школьных порядков, существование на 

защиту тезисов или же направление на ежемесячные диспутации, на школьные 

катехизизы и др. Уже позднее, в Киевской духовной Академии сохранились 

учебники Московской академии, коллегий и школ Чернигова, Харькова, а также 

Псковской, Суздальской, Холмогорской школ. 

Отсюда можно сделать выводы, что на латыни преподавалось Священное 

Писание, краткое руководство которого изложено в рукописи XVII века304. 

Философия доктора Михаэля Вентковича, профессора философии из Замойской 

академии. По учебнику латинской философии305, включающую в себя диалектику 

                                      
302 ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 141. [Богословие на латинском 

языке]. 

303 Там же. Д. № 142. [Богословие на латинском языке]. 

304 ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 144. [Священное Писание]. 

305 Там же. Д. № 148. [Диалектика и логика Аристотеля]. 



 117 

и логику Аристотеля и физику, можно определить на листах 143 и 394, что физика 

преподавалась в Замойской Академии. Другой учебник философии принадлежал 

Фёдору Сулиме, несколько учебников по латинской философии конца XVII 

века306 и начала XVIII века307, а также учебник физики и метафизики. 

Также можно встретить богословские трактаты профессоров. Они даже вели 

богословские дискуссии на латыни. Одна из них составленная православным 

автором, который, полемизируя с папистами, лютеранами, кальвинистами, 

приводит порою свидетельства из церковных песнопений и преподавались в 

коллегии Стефаном Яворским308. В другом мы видим приписку от 16 сентября 

1695 года, посвященную Ивану Мазепе в честь взятия турецкого Кезермена, а 

также канты и диалоги Христофора Чарнуцкого309, который впоследствии был 

профессором и ректором академии. У него же вышли и богословские трактаты 

1707 — 1708 гг.310. 

Или, например, теология схоластики311, богословские трактаты, в том числе 

— Илариона Левицкаго312. Один из них — с философским курсом Иллариона 

Дубневича, который был префектом академии в 1727 году, со списком 

учеников313. Нельзя не отметить и учебник латинского богословия Варлаама 

Лящевского и Сильвестра Ляскоронского314. 

                                      
306 Там же. Д. № 150 — 153. [Учебники по латинской философии конца XVII века]. 

307 Там же. Д. № 154 — 165. [Учебники по латинской философии начала XVIII века]. 

308 Там же. Д. № 186. [Богословские трактаты]. 

309 ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 187 — 191. [Канты и диалоги 

Христофора Чарнуцкого]. 

310 Там же. Д. № 191. [Богословские трактаты Христофора Чарнуцкого]. 

311 Там же. Д. № 197 — 199. [Теология схоластики] 

312 Там же. Д. № 198. [Богословские трактаты]. 

313 Там же. Д. № 200. [Философский курс Иллариона Дубневича] 

314 Там же. Д. № 205. [Учебник латинского богословия]. 
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Уровень владения искусством риторики на латыни демонстрирует 

сохранившиеся студенческие орации и речи. На курсах этого предмета студентам 

давали знания о специфике античной стилистики. Профессора учили писать 

различные поэтические произведения и, в частности, панегирики. Риторика учила 

свободно излагать свои мысли не только в ораторском искусстве, но и в виде 

поэзии, а пиитика давала основы стихосложения. 

В одной из рукописей риторического содержания заключаются краткие 

исторические сведения для учеников пиитики (de epistoles, periodis, chriinc, sen-

tentiae, de tropis et figures и многое другое)315. По другому латинскому сборнику 

риторики XVII века можно сделать вывод, что преподавалась она тоже в Киеве316, 

как и по учебнику 1700 года, который представлен с упражнениями317 или с 

поздравлениями того же Чарнуцкого Мазепе318. Еще один учебник говорит о том, 

что на нем преподавали в каком-то иезуитском учебном заведении, а речи и слова 

были составлены в Киеве в начале XVIII века319. В ней заключаются исторические 

отрывки и речи, созданные при Мазепе, латинские речи и упражнения, 

сочиненные в иезуитских коллегиях Луцкой и Порицкой в 1690 году. 

Пиитика Феофана Прокоповича 1705 года тоже сделана на латинской 

рукописи320. Как отметил Трофимчук321, в Киевской академии во многом пошли 

даже дальше, чем в западных университетах. Особенно глубоко изучали теории 

эпиграмм и эпоса. Панегирики становятся широко распространенным в 

Украинском гетманстве видом общения (или подношений). 

                                      
315 Там же Д. № 231. Л. 1 — 60. [Краткие сведения для учеников пиитики]. 

316 Там же. Д. 232. [Латинский сборник риторики]. 

317 Там же. Д. 240. [Учебник с упражнениями]. 

318 ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. 243. [Выпускная работа студентов]. 

319 Там же. Д. 244. [Учебник из иезуитского заведения]. 

320 Там же. Д. 245. [Пиитика Феофана Прокоповича]. 

321 Трофимчук М. Поетика епохи Мазепи. Львів, 2009. — С. 7 — 11. 
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Сохранилось много образцов украинских панегириков — как печатных, так 

и рукописных, на украинском, польском и латыни, разнообразных форм и видов. 

Даже в богословских трактатах и церковно-полемических сочинениях, 

проповедях и житиях святых постоянно встречаются панегирические примеси — 

как в предисловии, посвящении или «конклюзии», так и в самом тексте. 

Посвящения (т.н. «дедикции») знатному «патрону», сопровождавшиеся зачастую 

неумеренным прославлением его военных и гражданских заслуг или «зацности и 

шляхетской старожитности» его «дома», писались даже на церковных и 

богословских книгах322. 

Традиция использовать щедрость людей, оказывающих финансовую 

помощь и в благодарность публиковать панегирические тексты, была 

заимствована Украиной из Польши, которая в свою очередь использовала 

западный опыт. Ведь издавать печатные издания было делом недешевым, и без 

спонсорской помощи было не обойтись323. 

Преподавание пиитики и риторики в Киевской академии строилось так, 

чтобы ученики могли составлять витиеватые «орации» в виде длинной речи, 

поздравительные стихи или замысловатые акростихи (осмысленный текст, 

сложенный из заглавных букв стихотворения). Панегирики писали представители 

разных социальных слоев украинского общества — шляхта, мещане, казаки и 

люди духовные324. До наших дней дошли оды, дифирамбы, вирши, акростихи с 

замысловатыми эмблемами, призванные прославлять меценатов «Възерунки 

цнот», «Имунологии», «Евхаристионы альбо вдячности», «Евфонии 

веселобрмячии», «Мнемозины». Это были неподражаемые образцы словестной 

                                      
322 Таирова-Яковлева Т. Панегирическое искусство украинского барокко на примере орации В. 

Ломиковского // Україна в Центрально-Східній Європі. — Київ, 2017. — Вип. 17. С. 237. 

323 Таирова-Яковлева Т. Панегирическое искусство украинского барокко… С. 237. 

324 Трофимчук М. Поетика епохи Мазепи… С. 7 — 11. 
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виртуозности325. При написании панегириков использовались знания из 

различных областей античной культуры. 

Украинская элита в своем большинстве была достаточно образована, чтобы 

не только заказать и дарить подобные произведения, но и разбираться в их 

утонченном содержании. Многие гетманы даже сами упражнялись в 

литературном искусстве. Например, И. Мазепа был также автором небольших 

виршей, написанных по-польски326, а Ф. Орлик был знаменитым и модным 

автором панегириков. 

На публичных философских диспутах студенты защищали панегерические 

тезисы (аналог нынешней курсовой работы). До наших дней дошли 

гравированные тезисы 1691 и 1693 гг., защищавшиеся под руководством префекта 

Силуана Озерского и профессора Стефана Яворского327. 

Сразу после присоединения к России представители Академии начинают 

обращаться за различной помощью к российским царям по текущим проблемам и 

задачам. Например, обращение архимандрита Киево-Печерского и братского 

Богоявленского монастыря Иннокентия Гизеля к царю Алексею Михайловичу с 

просьбой о помощи для обновления после пожара Киево-Братского монастыря328. 

Особенно интересным выглядит обращение тогда еще игумена Варлаама 

Ясинского к российскому государю с просьбой о материальной помощи, 

рассказывающего о том, как во время воеводства боярина Василия Борисовича 

                                      
325 Левицкий О. Афанасий Заруцкий, малорусский панегирист конца XVII и начала XVIII ст. // 

Киевская Старина. 1896. — № 3. — Отд. 1. — С. 378 — 380. 

326 Гетман Иван Мазепа. Документы из архивных собраний Санкт-Петербурга // Сост. Т.Г. 

Таирова-Яковлева. Вып. 1. — СПб., 2007. — № 351. — С. 218. 

327 Петров Н. И. Киевская Академия… С. 4. 

328 Челобитные царю Алексею Михайловичу Киевских архимандритов Иннокентия Гизеля, 

ректора Киево-Могилянского Коллегиума, архиепископа Черниговского и Новгородского 

(Сиверского) Лазаря Барановича. ИР НБУВ. Ф. II Д. № 30. Л. 1 — 3. 
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Шереметева в их монастыре погорели «со всей утварью церковные рясы и 

колокольня с колоколом, и часовня с часы и весь монастырь с кельями и с 

училищем»329. Об этом же пишет в своем обращении и Лазарь Баранович 

(архиепископ Черниговский и Новгородский)330. Еще одна грамота 

свидетельствует о том, что царь Алексей Михайлович пожаловал по просьбе 

Варлаама Ясинского со своею братиею книг331, а вот другая — о жаловании в 

Братский монастырь пять ведер вина церковного и пуд ладану332. В грамоте 1658 

года мы узнаем, как он же подтвердил грамоту на приезд в Москву четырех 

старцев за милостынею333. 

Киево-Могилянская академия была всесословным заведением. По статусу 

академии в ней имели право обучаться все желающие — дети украинской 

аристократии, казацкой старшины, казаков, мещан, священников и селян. С 

основанием академии уже не в зарубежные университеты, а именно в Киев 

направляли своих детей известные украинские семьи. Кстати, в Киеве 

сохранилась грамота, в которой Пётр I сообщает митрополиту Варлааму 

Ясинскому о том, что не возбраняет обучению в Киевской академии «пришедших 

из иных стран»334. 

По образу Киево-Могилянской академии и при её участии были созданы 

аналогичные учебные заведения (коллегии), хотя и в меньших масштабах, в 

некоторых других городах региона — Чернигове, Харькове и Переяславле. 

Воспитанниками Киево-Могилянской академии были будущие гетманы 

Украины Юрий Хмельницкий, Иван Выговский, Пётр Дорошенко, Павел Тетеря, 

                                      
329 Там же. Л. 4. 

330 Там же. Л. 24 — 28. 

331 Там же. Л. 18. 

332 Там же. Л. 29. 

333 Там же. Л. 21 — 24. 

334 Збірка копій грамот в одному зшиткові 1707 р. ИР НБУВ. Ф. II. Д. № 2309. Л. 4. 
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Иван Брюховецкий, Иван Мазепа, Филип Орлик, Данила Апостол, Иван 

Скоропадский, Павел Полуботок. В академии формировалась генерация казацких 

старшин, кадры ведущих украинских сословий, в их числе — писари, судьи, 

полковники, сотники, а также дипломаты, переводчики. Это были образованные 

государи, деятели, значение и роль которых особенно поднялась во время 

гетманства Ивана Мазепы. 

Эпоха Мазепы. Именно с поддержки гетмана Дмитрий Туптало стал 

издавать свои знаменитые «Жития святых». В свое время Мазепа служил с ним в 

гетманской церкви в Батурине, был хорошо знаком с его отцом, который был 

киевским сотником со времен Дорошенко. Став гетманом, Мазепа оказал 

непосредственное влияние на избрание Варлаама Ясинского митрополитом335. 

Дружба с иерархами говорит об общих интересах и идеях между 

образованными людьми из Киево-Могилянской академии. Они в свою очередь 

ценили поддержку гетмана в области образования, культуры и искусства. Мазепа 

сам писал стихи, любил читать, знал на память Горация и Овидия. В эпоху 

Мазепы продолжают выходить творения на польском языке, и сам гетман был 

автором некоторых стихов. 

При поддержке Ивана Мазепы, его заботе и финансовой поддежке 

Академия добилась своего расцвета. В своих универсалах о дарчах Братскому 

монастырю Иван Степанович отметил, что там «многими трудами по общой 

церкви Божией и Малороссийской нашой отчизны пользе и потребе науки 

визволение отправуются». Ежегодно из гетманской казны выделялось 200 рублей. 

На деньги гетмана были приобретены и подарены библиотеке книги и редкостные 

рукописи, для учащихся основаны стипендии. Профессорский состав возглавили 

Стефан Яворский, Феофан Прокопович и Варлаам Ясинский. На свои деньги 

                                      
335 Таїрова-Яковлева Т. Іван Мазепа і російська імперія. Історія «зради». Київ: Кліо, 2017. С. 

175. 
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гетман также построил каменную Богоявленскую церковь, которая заменила 

деревянную, новый «мазепинский корпус». 

Мазепа порою лично посещал занятия и даже вступал в диспуты со 

студентами на латыни336. Например, в 1704 году гетман Украины присутствовал 

на диспуте в Киевской академии вместе с митрополитом Иоасафом Краковским, 

переяславским епископом Захарием Корниловичем, болгарским митрополитом 

Ефремом и многочисленными духовными и светскими особами. С 

панегирическими речами выступали высокопоставленные студенты академии: 

племянник гетмана А. Войнаровский и младший сын генерального обозного 

Владимир Ломиковский. Последний произнес хвалебную орацию, т.е. 

торжественную речь, которая одновременно ознаменовала завершение им класса 

философии. Кстати, в Киеве сохранилась даннная «выпускная работа» 

(опубликованная Таировой-Яковлевой337), которая свидетельствует о глубоком и 

совершенном знании студентами аллегорий, античной истории и богов. Вот 

цитата из неё: 

«Орация произнесенная, включающая посвящение яснейшему господину 

Ивану Мазепе, великому предводителю Руси, господин Владимир Ломиковский. 

До сих пор под тенью Академии в течение полных двух лет скрывалась моя 

философия. Сегодня под воздвигнутый под тройственной защитой Харит 

памятник, словно под яркое солнце я, законченный перипатетик, ее кладу, о 

непобедимейший из вождей, господин самый ласковый. 

Не рука Дедала создала (её), но десница отечества, религии и мудрости не 

уступающая твоим доблестям. Настолько, о яснейший господин, благодарное 

отечество признает тебя своим защитником, насколько окружающие — 

                                      
336 Таїрова-Яковлева Т. Іван Мазепа і російська імперія… С. 177. 

337 Таирова-Яковлева, Т. Панегирическое искусство украинского барокко на примере орации В. 

Ломиковского // Україна в Центрально-Східній Європі. — Київ, 2017. — Вип. 17. С. 240 — 242. 
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Македонцем. Для того именно ты живешь, чтобы нам среди ежедневных 

опасностей нельзя было умереть. Ты приносишь счастливый ветер, дыханием 

которого мы все дышим. Почитает тебя церковь, которую ты одарил большими 

дарами, чем самые богатые сокровищницы арабов, которую ты украсил золотыми 

песками Ганга. Склоняется к ногам триумфатора, о непобедимейший из героев, 

философия (мудрость), которую от аттических сов не при светильнике Клеанфа, 

но при более чем полуденном сиянии света благодеяний ты преобразовал в 

Афины. 

Все единогласно и единодушно со всех сторон говорят царю: вот человек, 

которого до такой степени надо хвалить, до какой доблесть можно постичь, вот 

вождь, в ножнах которого триумфы гнездятся, вот кавалер, в груди которого 

несут военную службу любовь и то, что наводит ужас, вот наконец Аристид 

советов, так что Ареопаг считает себя ниже его. 

Если это так, то позволь, самый ласковый из вождей, чтобы благоговейное 

выражение твоего мужества было присоединено к памятникам твоей славы, 

которое нарисовало перо неизвестного перипатетика. Два светила, расположены 

над одетой в шлем твоей головой, из которых во-первых луна, которая всегда 

безупречна, пусть светит тебе непрерывные века, второе, предвестник солнца 

Малая Медведица, обещает давать тебе утренний свет никогда неугасимый. 

Время и судьба пусть не могут больше потрясать эту базилику. Языческие якоря 

лежат, заваленные могильным Кавказом, собираясь вечно оплакивать свою 

гибель, в то время как к тебе, только к тебе, взывает весь мир распростертый у 

непобедимых ног, от которых словно от золотого треножника (Пифии), я слышу, 

гремит: Живи, о любовь отечества, о славный вождь, о душа воинов, о 

драгоценный камень церкви, мое все»338. 

                                      
338 ИР НБУВ. — Рукописи Киевской духовной семинарии. — № 243. — Л. 232 об. — 233. 

[Выпускная работа студентов]. 
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Академия посылала регулярно в Москву своих послов во главе с ректором 

Иосифом Кроковским с целью получить подтверждение своего материального и 

правового статуса. Митрополит Варлаам Ясинский 31 июля 1690 года первый раз 

приезжал в Москву для посвящения и с докладом, о чем свидетельствует 

грамота339. 

Мне довелось найти одну из грамот, из которой можно сделать вывод, что 

Кроковский приезжал к Петру І еще 10 июля 1693 года и был удостоен 

жалованья340. Вернулся ректор с царской грамотой, по которой было 

подтверждение от 1694 года, то есть — все владения академии, а также ее статус 

высшего учебного заведения: «Академии их Киево Могилянской, что от прежнего 

своего основания имеет равные привилегии, как обыкновенно иные Академии во 

всех государствах иноземческих, право свободы иметь подтверждается»341. Из 

следующей грамоты императора, которая жалована от 26.09.1701 года (по ст. 

стилю) Богоявленскому братскому монастырю, мы узнаем, что царь подтверждает 

данную ранее грамоту 1694 г., упоминает даже Петра Могилу, говорит об 

обучении великороссийских и малороссийских детей славянскому, греческому и 

латинскому языков. А также — об изучении философии. Грамота была дана 

                                      
339 Малор. 1690. Июль. 31. — № 46. // Акты из дел Малороссийских, списанные в Московском 

Государственной Коллегии Иностранных дел. Архив для Высокопреосвященнейшего 

Митрополита Киевского и Галицкого Евгения, по дозволению на сообщение касающихся до 

церковной Истории бумаг, данному 4 ноября 1813 года. ИР НБУВ. Ф. 312. Д. № 455 (655). 

Отделение III. С. 3 — 4. 

340 Выписки из ратушных, земских и градских книг, копии архивных документов. Сената и др. 

учреждений [на русском, польском и латинском языках]. ИР НБУВ. Д. № 136 [Архив Киевской 

духовной Академии]. Л. 69 — 70. 

341 Хижняк З. И. Киево-Могилянская академия… С. 70. 
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игумену и ректору Прокопию Колачинскому, которого послал митрополит 

Варлаам Ясинский342. 

Говоря об интеллекте и образованности Мазепы, стоит сказать еще о 

некоторых вещах. Мне довелось найти в Киеве письмо гетмана Войска 

Запорожского, в котором он сообщает о смерти Варлаама Ясинского 22 августа 

1707 года343. И текст, адресованный Стефану Яворскому, митрополиту 

Рязанскому и Муромскому, был написан сразу на трех языках: латинском, 

польском и славянорусском. Поражает то, как он составлен в соответствии с 

правилами риторики. Впечатляют эпитеты. Но здесь нет ничего удивительного, 

учитывая блестящую образованность гетмана, который находился у власти доьше 

всех других в истории Украины. Ведь в XVII веке Мазепа получал образование в 

Киево-Могилянской академии. Есть все основания предполагать, что сам текст 

был написан Филиппом Орликом — эта тема уже была поднята нами в статье, 

посвященной данному письму344. Все эти три личности были тесно связаны с 

Киево-Могилянской академией, что лишний раз говорит об их 

взаимоотношениях. Ясинский обучался в академии одновременно с Мазепой, 

затем слушал лекции в университетах Польши и Чехии, в которых получил 

степень доктора философии, был профессором и рекотором КМА. Кстати, на 

погребение Ясинского в Киево-Печерской лавре архипастырь песен и архидьякон 

                                      
342 Грамоты великих русских князей и царей, митрополитах и епископах о пожертвовании 

киевскому Богоявленскому монастырю, собрании школы при Киево-Печерской лавре, 

киевского братства и школы при нем и о выделенке фундукеа на их содержания 1621 — 1742 

годы. ИР НБУВ. Ф. 160. № 2981. Л. 141 — 144. 

343 [Письмо Ивана Мазепы о смерти Варлаама Ясинского] ИР НБУВ. Ф. 305. Д. № 266. 

344 о. Мицик Ю., Федотов В., Циганок О. «Могилянець» — «могилянцю» про «могилянця» (із 

кореспонденції Івана Мазепи) // Сіверянський літопис. № 6 (132). Листопад-грудень, Чернігів, 

2016. С. 129 — 131. 
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Иларион Микчура написал Епитафион, который мне также довелось найти в 

Киеве345. 

В еще одном найденном мною письме, которое датируется чуть более 

ранним сроком, от 13 января 1693 года346, и посвящено обращению Ивана Мазепы 

к киевскому митрополиту, мы встречаем следующий текст: 

«Как всегда я вседушно желаю того, дабы школ братских киевских 

совершено было чиновное правление, чтобъ к пожитку всей Малороссийской 

Украйны от них добрые происходили плоды…» Гетман ходатайствует о 

назначении ректором Коллегии Иосафа Кроковского, игумена монастыря 

Николького. Он его назыает научным и богобоязливым человеком, далее он 

продолжает: «дабы он принял тот ректорский начал без великого препятствия, 

изволь честность твоя пастырское ему свое подать благословение, дабы то 

избранное дело не медлясь взяло свое совершенство; то я предложив, вручаю себя 

вашей пастырской милости, благостьими и святым молитвам»347. Из ответа 

митрополита Варлаама Ясинского мы узнаем, что Иосаф Кроковский назначен не 

только ректором, но и учителем философии и богословия348. 

«Училище цветет, когда имеет у себя с одной стороны сильных и усердных 

покровителей, с другой — искусстных и ревностных наставников, которые умеют 

передать свою любовь к науке ученикам, в состоянии и удовлетворять 

                                      
345 Сборник документов и бумаг XVII — XVIII вв., относящихся к истории Киева и Киевской 

Академии, составленный профессором Н. И. Петровым и оглавление сборника. ИР НБУВ.       

Ф. 160. Д. № 185 — 228. Л. 19. 

346 Выписки из ратушных, земских и градских книг, копии архивных документов Сената и др. 

учреждений [на русском, польском и латинском языках]. ИР НБУВ. Д. 136 [Архив Киевской 

духовной Академии]. Л. 51 — 52. 

347 Выписки из ратушных, земских и градских книг… Л. 52. 

348 Там же… Л. 52. 
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возбужденной ими в других жажде к познаниям. К счастью, «Киево-Могилянская 

Коллегия имела у себя почти во весь этот период и тех, и других»349. 

Финансовое положение Киево-Могилянской коллегии и позднее — 

академии, было сложным. Частично расходы академии  оплачивала церковь, 

частично они оплачивались за счет пожертвований частных лиц, но студентам 

нередко приходилось давать частные уроки или даже заниматься 

попрошайничеством в самом Киеве и сельской местности, чтобы прокормиться. 

Только в конце XVIII века академию стало финансировать российское 

правительство. 

После открытия Московского университета в 1755 году и Харьковского 

университета в 1805 году значение Киево-Могилянской академию упало. Как 

церковное в основе учебное заведение со средневековыми традициями она уже не 

отвечала требованиям текущего момента. К этому времени наука все дальше 

отходила от религии, и учебные заведения разделялись на чисто научные и чисто 

духовные. Академия была закрыта в 1817 году, на ее основе была создана 

Киевская духовная семинария, вскоре (в 1819 году) преобразованная в Киевскую 

духовную академию, закрытую ровно через сто лет, в 1919 году. В 1992 году в 

Киеве было открыто новое учебное заведение под названием Национальный 

университет «Киево-Могилянская академия». 

Подводя итоги, стоит отметить, что географически в XVII веке Речь 

Посполитая отделяла Россию от Западной Европы, потому именно через неё 

происходило распространение европейских идей и новшеств. Западная Русь 

(территории современных Украины и Белоруссии) тогда оказалась на перекрестке 

двух культур — западной, будучи одновременно и частью западноевропейского 

католического мира, поскольку была частью Польши, и частью русской 

православной культуры, так же была населена русским православным народом. В 

                                      
349 Хижняк З. И. Киево-Могилянская академия… С. 79. 
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результате новые идеи из Западной Европы беспрепятственно приходили в 

католическую Польшу, на территории будущей Украины трансформировались в 

соответствии с русскими православными традициями, и далее, уже в несколько 

переработанном виде, доходили до России. 

По этой причине и западноевропейская модель образования пришла сначала 

на Украину и была использована при организации первых высших учебных 

заведений на этой территории — во Львовском университете, в Острожской 

академии и в Киево-Могилянской академии. Западноевропейское влияние 

проявилось прежде всего в принципе составления учебных программ, в основе 

которых были известные европейские семь свободных искусств, с некоторыми 

изменениями в соответствии с местными приоритетами. 

 

 

 

 

 

 

Киево-Могилянская академия, культура и образование в России 

Киево-Могилянская академия как единственное учебное учреждение России 

со второй половины XVII столетия, была важнейшим центром образования в 

стране, и её выпускники составили основу научной элиты в России того времени. 

Киево-Могилянская академия была кузницей кадров для других учебных 

заведений. Академия долгое время была единым высшим учебным заведением и 

для всей восточной православной Европы. Уже в 40-х годах XVII столетия в 

академии стала обучаться молодежь разных городов России, причем таких 
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отдаленных как Чебоксары, Царицын, Тобольск, Арзамас. Выпускники академии 

создали школы и семинарии в десятках городов России и составили костяк их 

преподавательского состава, они работали также в Печатном дворе, библиотеках, 

частными учителями. Множество уроженцев Западной Руси, находившейся в те 

времена в составе Великого княжества Литовского и Польши, переезжало в 

Россию и вливались в тот слой общества, который позднее стали называть 

интеллигенцией. Наиболее важными новыми учебными заведениями, созданными 

при участии выпускников Киево-Могилянской академии, стали Славяно-греко-

латинская академия, Александро-Невская семинария и Казанская академия. 

Среди россиян, которые закончили академию в XVII столетии, был 

Порфирий Зеркальников, который выполнял дипломатические поручения царя во 

время освободительной войны, приезжал с тайными грамотами к Богдану 

Хмельницкому, принимал участие в переговорах между Россией и Украиной, 

затем сотрудничал с Е. Славинецким в Москве, занимался научной 

деятельностью, подготовив к печати «Лексикон славяно-греко-латинский» Е. 

Славинецкого. Свое отношение к академии Зеркальников выразил тем, что, 

отъезжая из Киева в Москву, подарил ей свой дом, купленный за 300 злотых на 

время учения, «в ознаменование любви своей, за восприятие премудрости на том 

месте святом Киево-Могилянском»350. Заканчивал обучение в заграничных 

университетах. 

Иоаким Савелов, впоследствии Патриарх Московский. 

Здесь надо учитывать особенности исторического развития. В XVII веке на 

западных границах России находилось только три государства, и со всеми 

отношения были сложные, периодически переходящие в войны. Это Польша 

(объединившаяся с Литвой в 1569 году) на большей части западной границы, 

Швеция на севере, закрывающая морские пути через Балтийское море, и Турция 

                                      
350 Хижняк З. И. Киево-Могилянская академия… С. 200. 
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на юге, закрывающая морские пути через Черное море. В такой ситуации почти 

все идеи и новшества западного мира, с западной культурой и западной наукой, 

проходили в Россию транзитом через Польшу, через Речь Посполитую. Восточная 

же часть Речи Посполитой была в основном этнически русской и 

конфессионально православной, это примерно территории нынешних Белоруссии 

и Украины. Население этих земель оказалось в пограничном положении в 

культурном смысле они, как жители Речи Посполитой имели доступ к передовым 

научным и культурным идеям Западной Европы, они же как русские по 

национальности и православные по вере, имели тесные культурные и духовные 

связи с Россией. Большое количество образованных людей из Украины, даже еще 

до присоединении Киева к Москве, переезжало в Россию на постоянное 

жительство, что облегчалось полным отсутствием языкового барьера (и что также 

говорит о том, что значительный слой образованных людей не находил себе 

применения в Речи Посполитой). И, кроме того, неизбежным следствием таких 

процессов стало и то, что западные научные и культурные традиции приходили в 

Россию уже в несколько трансформированном виде: в адаптированном к 

польским условиям. Так и основные принципы западного образования пришли в 

Россию тоже через Польшу, точнее, через украинскую часть Польши. 

Впервые идея организации в России школьного образования по примеру 

Киева отмечается еще в 1640 году, когда 3 апреля иеромонах Киево-Печерской 

лавры Игнатий Оксенович-Старушич обратился к царю Михаилу Фёдоровичу с 

предложением, чтобы царь соизволил «в царствующий своем граде благодатию и 

казной своей царскою монастырь соорудить, в котором бы старцы и братия 

общежителного Киевский Братский монастыря живя ... детей боярских и простого 

чину грамоте Греческой и словенское учили»351. Тогда эта идея не была 

реализована, но ситуация скоро изменилась. 

                                      
351 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные археографической 

комиссией: Т.ІІІ. №33. пор. №18. С.28. 
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Игнатий Оксенович-Старушич. Год и место рождения, а также настоящее 

имя Игнатия Оксенович-Старушича современным исследователям неизвестны. 

Образование он предположительно получил в Острожской академии352. 

Известная часть его биографии начинается с 1637 года, когда он стал 

священником церкви Успения Богородицы в Киево-Печерской Лавре. В 1639 — 

40 годах возглавлял делегацию, посланную в Москву Петром Могилой, из чего 

несложно сделать вывод, что к этому времени он уже заслужил доверие и 

уважение. Всегда отличался верностью православию и способностью к 

убедительному проповедованию, боролся против унии и католичества. 

В том же 1639 году Игнатий стал игуменом Михайловского монастыря (в 

селе Гоща, ныне — Ровенская область) и руководителем открытой при этом 

монастыре православной церковной школы353. 

С 1641 года Игнатий был игуменом киевского Братского Богоявленского 

монастыря и параллельно работал ректором и преподавателем в Киевской 

братской школе354. В том же году в Киеве было издано принадлежащее его перу  

«Казанье погребовое», считающееся одним из лучших примеров барочной 

проповеднической прозы первой половины шестнадцатого столетия355. 

В 1642 году принял участие в соборе в Яссах в составе киевской делегации, 

и в том же году был назначен игуменом Выдубицкого Михайловского монастыря, 

тоже в Киеве. В 1650 году стал епископом-коадъютором в Мстиславле  (ныне в 

                                      
352 Перетц В. H. К биографии о[тца] Игнатия Старушича, киевского проповедника половины 

XVII века. Петроград, 1914. С. 5 — 6; 

353 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. СПб., 1877. С. 

17, 23, 493. 

354 Києво-Могилянська академія в іменах, XVII — XVIII ст.: Енцикл. вид. / Упоряд. З. І. 

Хижняк; За ред. В. С. Брюховецького. Київ.: Вид. дім «КМ Академія», 2001. С. 404. 

355 Крекотень В. И. К истории украинского барокко учительно-ораторської прозы: Казання 

Игнатия Оксеновича Старушича на погребе князя Илии Святополк-четверте[и]нского // 

Украинское литературное барокко. Кмев, 1987. С. 247. 
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Белоруссии), но выполнять обязанности в этой должности не смог по причине 

болезни356, и скончался в 1651 году. 

Влияние Украины на Россию в то время было шире чисто образовательного 

аспекта, украинское влияние стало одной из причин религиозной реформы в 

России. Накопившиеся проблемы в церкви тогда решались, в том числе, с 

помощью украинских религиозных деятелей. Считалось, что Украина, 

находившаяся в церковном подчинении Константинопольского патриарха, имеет 

более «правильные» церковные нормы, и ряд украинских монахов, в число 

которых входили Епифаний Славинецкий и Арсений Грек, были приглашены в 

Москву сначала не в качестве учителей, а для проведения так называемой 

«книжной справы», то есть редактирования русских текстов Священного писания 

и прочих религиозных книг, что привело к ряду изменений в обрядах, наиболее 

заметным и символическим из которых стало требование креститься тремя 

пальцами, а не двумя, как раньше. После присоединения Украины к России 

проблема стала еще острее, так как теперь требовалось унифицировать 

украинские и российские церковные нормы, и за образец были приняты именно 

украинские, а привычные российские стали корректировать, что и вызвало 

Раскол357. 

Началась эта работа в 1649 году, когда по приглашению царя Алексея 

Михайловича из Киева в Москву приехала первая группа духовенства, 

возглавляли которую преподаватель Киево-братской школы Епифаний 

Славинецкий и преподаватель и проповедник Феодосий Софонович. Епифаний 

Славинецкий, Арсений Сатановский и Дамаскин Птицкий были вызваны в 1649 

году бояриным Ртищевым в Москву при содействии другого воспитанника 

Киевской коллегии Порфирия Семенникова, впоследствии дьяка московского. 

                                      
356 Батюшков П. Н. Белоруссия и Литва. Исторические судьбы северо-западного края. СПб., 

1890. С. 191. 

357 Глинчикова А. Н. Раскол или «срыв русской Реформации»? М., 2008. С. 65. 
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Год спустя Славинецкий и Сатановский будучи киевскими старцами были 

вызваны в Москву для перевода книг и исправления Библии, о чем 

свидетельствует грамота киевского старца Арсения царю Алексею 

Михайловичу358. На следующий год в Москву также прибыл Дамаскин Птицкий, 

который работал вместе с Епифанием Славинецким до конца 1656 года. 

Епифаний Славинецкий родился ориентировочно в 1600 году, точная дата 

рождения, а также место рождения и настоящее имя современным историкам 

неизвестны. Известно, что образование он получил в Киевской братской школе и 

в Польше. Известно также, что в 1640-е годы он занимался преподаванием в 

Киевской братской школе359. 

На этой должности его застал вызов в Москву в 1649 году для участия в 

работе комиссии «справщиков» с целью подготовки новой версии русского текста 

Библии, Епифаний стал главным авторитетом и, если можно так выразиться, 

научным руководителем переводчиков московского Печатного двора, занятых 

этим делом. Новое издание Библии было готово в 1663 году, предисловие к этой 

книге написал Епифаний. 

В Москве Епифаний жил в Андреевском монастыре, затем в Чудовом 

монастыре в Кремле. Этот монастырь был штаб-квартирой партии «грекофилов», 

поддерживающих патриарха Никона и его церковную реформу. В процессе 

подготовки реформы Епифаний перевел материалы Константинопольского собора 

1593 года, которые и послужили обоснованием для корректировки церковных 

богослужений360. 

                                      
358 Выписки из ратушных, земских и градских книг, копии архивных документов. Сената и др. 

учреждений [на русском, польском и латинском языках]. ИР НБУВ. Д. № 136 [Архив Киевской 

духовсной Академии]. Л. 47. 

359 Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 74. 

360 Румянцева В. С. Епифаний Славинецкий в Москве // Православие Украины и Московской 

Руси в XV — XVII веках: общее и различное. М.: Индрик, 2012. С. 278 — 289. 
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В 1674 году Епифаний возглавил другую группу переводчиков, получивших 

задание создать новый перевод Библии, помимо того, перевел на русский язык 

большое количество других церковных и светских текстов, среди наиболее 

важных можно назвать «Ирмолог», «Литургию Иоанна Златоуста», «Зерцало всея 

Вселенныя» (перевод трактата по космографии, где было впервые опубликована 

теория Н. Коперника на русском языке). Также перу Епифания принадлежит 

большое количество предисловий к русским изданиям зарубежной богословской 

литературы. Он же написал «Лексикон греко-славяно-латинский» и «Лексикон 

филологический»361. 

Прожил Епифаний до глубокой старости и скончался в Москве в 1675 году. 

Исторически образование в России концентрировалось в монастырях, 

именно там создавались первые школы; обучение знати велось в основном в 

индивидуальном порядке. Иван Грозный в XVI веке создал систему церковно-

приходских училищ, которые неполные четыре столетия оставались основной 

доступной формой начального образования для низших социальных слоев. 

Зарождение высшего образования в России также происходило в 

монастырях, конкретно — в трех московских: Заиконноспасском, Андреевском и 

Богоявленском. 

Андреевский монастырь Фёдор Ртищев, выдающийся государственный 

деятель и окольничий царя Алексея Михайловича, создал именно с целью 

разместить там школу, именующуюся в разных источниках Ртищевской школой, 

Ртищевским братством или Андреевским училищем. Вне монастыря учебное 

заведение тогда на Руси было невозможно. Созданы монастырь и школа при нем 

были, по разным данным, в 1648 или в 1652 году362. 

                                      
361 Ротар Ив. Епифаний Славинецкий, литературный деятель XVII в. // Киевская старина. 1900. 

№ 12. С. 390 — 395. 

362 Фонкич Б. Л. Греко-славянские школы в Москве в XVII веке. — М, 2009. С. 45. 
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Как сообщает исследователь истории церкви А. В. Карташев, в программу 

входили курсы грамматики, риторики, философии, а также греческого языка и 

латыни363, то есть предметы из числа названных выше семи основных наук 

европейских университетов, но далеко не в полном объеме. 

Руководил Ртищевской школой выпускник Киево-братской школы 

Епифаний Славинецкий — ученый, педагог, лингвист, писатель, переводчик, 

философ и богослов. Однако устройство этой школы было своеобразным и не 

повторяло украинские образцы. Хотя весь преподавательский состав был набран 

Ф. Ртищевым на Украине. Преподавательский состав включал в себя около 

тридцати человек, которые помимо преподавания занимались и переводческой 

деятельностью. Музыкальной частью руководил киевский же регент и 

композитор Фёдор Тернопольский. 

Выпускники этой школы, как правило, отправлялись повышать свою 

квалификацию в Киево-Могилянскую академию, то есть Ртищевская школа 

функционировала как учебное заведение более низкого уровня по сравнению с 

Киево-Могилянской Академией, бывшей тогда наиболее авторитетным учебным 

заведением России. Б. Л. Фонкич характеризует Ртищевскую школу как «кружок 

придворных эллинистов»364, поскольку собирались они на занятия нерегулярно, и 

строгой организации это сообщество не имело. А. В. Панибратцев полагает, что 

Ртищевская школа идеологически следовала традиции древнерусского 

любомудрия, то есть обучение философии там было еще далеко от 

западноевропейских образовательных стандартов того века365. 

Активность Ртищевской школы существенно снизилась после смерти  

Епифания Славинецкого в 1675 году, но коллектив монахов-учителей и 

                                      
363 Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. — Париж, 1959. Т. 2. — С. 250. 

364 Фонкич Б. Л. Греко-славянские школы в Москве … С. 45. 

365 Панибратцев, А. В. Философия в Московской славяно-греко-латинской академии. М., 1997. 

С. 34. 
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переводчиков в основном сохранился, и в 1682 году, когда Андреевский 

монастырь прекратил свое существование как отдельная организация и был 

включен в состав Заиконоспасского монастыря366, влился в состав монашества 

этого монастыря и позднее — в коллектив преподавателей Славяно-греко-

латинской академии. 

В последующие годы в Россию переехали еще десятки выпускников Киево-

братской школы и позднее Киево-Могилянской академии: преподавателей, 

студентов, монахов. Как писал профессор П. А. Бессонов, «Пришельцы заняли 

здесь самые видные и влиятельные места от иерархов к управлений 

консисторий... от воспитателей семьи царской до настоятелей монастырских, до 

ректоров, префектов и учителей ими же созданных школ, до кабинетных и 

типографских ученых, делопроизводителей, дьяков и секретарей. Все почти 

подверглось их реформе, к крайности неотразимых влиянию: богословское 

учение, исправление священного и богослужебного текста, книгопечатание, дела 

раскола, церковная администрация, проповедь храмовая, общественное и 

домашнее пение, ноты, внешность архиерейских домов, образ их жизни и т.д.»367. 

В 1670 году из Киева были отпущены из Братского монастыря священники 

Виктор, школьный мастер Полект, уставщики Антоний и старец Геннадий368. 

Школа в Богоявленском монастыре была основана в 1685 году братьями 

Лихудами (Иоанникием и Софронием). Эти братья были греками, к Украине 

отношения не имели и потому принесли в Москву не украинскую, а греческую 

модель образования религиозного прежде всего. Эта школа просуществовала 

недолго и в 1687 году была переведена в Заиконоспасский монастырь и 

                                      
366 Иванов, О. А. К истории Андреевского монастыря // Московский журнал. 2007. № 7. С. 55. 

367 Харлампович К. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т.1. Казань, 

1914. С.1 — 2. 

368 Выписки из ратушных, земских и градских книг... ИР НБУВ. Д. № 136. Л. 67. 
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объединена с работавшей там школой Симеона Полоцкого. В результате того 

слияния и возникла Славяно-греко-латинская академия. 

Симеон Полоцкий — просветитель, ученый, поэт, писатель, проповедник. 

Открытая им в Заиконноспасском монастыре (более точное название: Спасский 

монастырь за Иконным рядом) по приказу царя Алексея Михайловича в 1664 году 

стала предшественницей Славяно-греко-латинской академии. Эта школа 

предназначалась для обучения подьячих Тайного приказа, то есть, говоря 

современном языком, для подготовки государственных служащих. 

Полоцкий был благосклонно принят царем Алексеем Михайловичем и для 

жительства был помещен в монастырь, для того чтобы «начать немедленно 

обучение молодых людей «по латыням» — «по Алвару» (учебнику латинского 

языка)»369. Причем всё происходило по воле государя. Помещение было 

выстроено на средства царя. Выпускник киевского учебного заведения стал 

передавать свой опыт, расширять первоначальное образование, приобретенное 

путем изучения книг, что входило в желания государя, поскольку прежним 

уровнем получения знаний он не был доволен. Сам Симеон мог в своем доме 

держать родных, которые, по его же признанию, имели «не скудное, но 

собственное пропитание». А средства к содержанию новоиспеченный 

преподаватель получал не из монастыря, а из государственной казны, как и 

продукты, дрова и сено для лошади, которая тоже была в его пользовании.370 

При Фёдоре Алексеевиче положение Симеона Полоцкого в монастыре 

улучшилось. Стало более комфортно, за что он посвятил государю свои стихи. 

Сам Симеон благодаря своей предприимчивости постарался увеличить уровень 

материальных средств для обители371. Ну и главное достижение Полоцкого — это 

                                      
369 Ковалёв. А. Историческое описание ставропигиального второклассного Заиконоспасского 

монастыря в Москве, на Никольской улице. М., 1887. С. 10 — 11. 

370 Ковалёв. А. Историческое описание… С 13. 

371 Там же. С. 14. 
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создание в Московском Заиконоспасском монастыре Греко-латинской Академии, 

где молодые подьячие учились у него «по-латыням»372. Нечто подобное 

происходило и в Киево-Могилянской академии! 

Симеон Полоцкий был не только составителем проекта, но и автором устава 

в виде манифеста от государя Фёдора Алексеевича, из которого мы узнаем, что в 

Академии предназначено преподавать: грамматику, пиитику, риторику, 

диалектику, философию разумительную (умозрительную), естественную (физику) 

и Богословие созерцательное (учащее вещей Божественных) и деятелное (учащее 

совести очищения). Ну а к этим наукам были присоединены право церковное и 

гражданское (учение правосудия духовного и мирского) и прочие свободные 

науки.373 

Симеона Полоцкого, известного писателя и наставника царских детей, 

можно без преувеличения назвать главным просветителем и организатором 

российского образования в конце XVII века. Он тоже был выпускником Киево-

Могилянской академии, то есть и его деятельность в России можно расценивать 

как влияние украинской традиции образования. 

Заиконоспасский монастырь стал первой организацией, заложившей основы 

современного российского образования. Школа в нем была создана еще в 1630-х 

годах (когда Киев еще был за границей) под названием Общенародной, там 

впервые в России преподавали древнегреческий язык и латынь, а первым 

руководителем школы был Арсений Грек374. Школа развивалась, к середине XVII 

века для нее уже построили отдельное здание, а сам Заиконоспасский монастырь 

стал неофициально именоваться «учительным». Создание там же 

профессионального училища для подъячих подняло это учебное заведение на 
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новый уровень. В том же Заиконоспасском монастыре в 1682 году была создана и 

Типографская школа375. 

Симеону Полоцкому принадлежит и идея преобразования его училища в 

академию. В 1680 году он разработал устав будущей академии («Привилегия на 

Академию»), в котором предусматривалась подготовка специалистов для 

государственной и церковной службы. Программа обучения включала языки, 

семь известных свободных искусств и богословие, то есть программа в основе 

заимствовалась из Киево-Могилянской академии. Статус академии 

предусматривался такой же, как статус западноевропейского университета. Но 

новая академия, согласно замыслу Симеона Полоцкого, должна была стать также 

контролирующим и надзирающим органом в сфере религии376. 

Нельзя упускать из вида, что в те десятилетия, начиная с 1651 года, в 

России осуществлялась масштабная церковная реформа, сопровождавшаяся 

расколом в церкви и в умах, бунтами, преследованиями и казнями; накал этой 

борьбы был особенно высок во второй половине XVII века. Тогда же, в 1670 — 71 

годах, в России произошло мощное восстание под руководством Степана Разина 

(которое имело и религиозное измерение — раскольники-староверы поддержали 

Степана Разина), в тот же период прогремела уже упомянутая Русско-польская 

война 1654 — 1667 годов, войны против Турции 1676 — 1681 и 1686 — 1700 

годов, стрелецкие бунты 1682 и 1698 годов, то есть время в истории страны было 

очень сложным. Этими сложными условиями тогдашней идеологической борьбы 

и объясняется желание Симеона Полоцкого наделить предложенное им учебное 

заведение отчасти инквизиторскими функциями377. В этом явно просматривается 

западноевропейское влияние, так как в Средневековье европейские университеты 

                                      
375 Жураковский Г. Е. Из истории просвещения в дореволюционной России. М, 1978. С. 49. 

376 Богданов А. П. Борьба за организацию славяно-греко-латинской академии // Советская 
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века. М., 1972. С. 306. 
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как центры богословия принимали участие в преследованиях еретиков, но к концу 

XVII века этот вид деятельности для университетов уже стал явным 

анахронизмом. 

Сам Симеон Полоцкий не дождался создания своей академии, так как умер 

в 1680 году, и реализация его замысла была отложена на семь лет. 

Славяно-греко-латинская академия была создана в 1687 в результате 

объединения школ Заиконоспасского и Богоявленского монастырей при участии 

монахов бывшего Андреевского монастыря. Это было второе (после Киево-

Могилянской академии) настоящее высшее учебное заведение в России. В первый 

год работы академия имела около ста студентов, но уже в начале XVII века их 

количество выросло до шестисот. Для академии было построено новое 

трехэтажное здание. Первыми руководителями академии были братья Лихуды. 

Официальный статус академии учебное заведение получило в 1701 году, 

одновременно с Киево-Могилянской академией. 

Влияние украинской системы образования на Славяно-греко-латинскую 

академию вполне очевидно, начиная с самого названия, которое повторяло 

название Острожской славяно-греко-латинской школы, с той же самой идеей, что 

в академии должны объединяться лучшие идеи русской (славянской), греко-

византийской и западноевропейской (латинской) науки (хотя заметим, что 

сначала академия называлась Еллино-греческой, то есть идея придать ей 

универсальность пришла не сразу)378. 

Другим фактором влияния украинской традиции образования на 

создаваемую почти с нуля русскую систему образования было уже отмеченное 

выше участие многих выпускников Киево-Могилянской академии и других 

украинских учебных заведений в создании российских учебных заведений, в том 

числе и Славяно-греко-латинской академии. 

                                      
378 Вознесенская И. А. Московская Славяно-греко-латинская академия в первой трети XVIII 
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Третьей особенностью Славяно-греко-латинской академии, явно 

заимствованной с Украины, был её демократический характер. В академию 

принимали детей из всех сословий общества, включая и холопов. 

Четвертой аналогией Славяно-греко-латинской академии с украинскими 

учебными заведениями можно назвать интернациональный состав студентов. Как 

и в Киево-Могилянской академии, в Славяно-греко-латинской учились студенты 

из разных православных стран, от грузин до сербов. В частности, в новое учебное 

заведение стали приезжать учиться и русские студенты из Речи Посполитой, то 

есть Славяно-греко-латинская академия стала конкурировать с сфере образования 

с Киево-Могилянской академией и перетягивать к себе людей, которые ранее 

безальтернативно должны были ехать учиться в Киев. Москва очень быстро 

превращалась в новый центр образования. Как известно, выпускниками Славяно-

греко-латинской академии  были такие великие люди той эпохи, как ученый М. В. 

Ломоносов поэт и дипломат А. Д. Кантемир, театральный деятель Ф. Г. Волков, 

автор учебника математики Л. Ф. Магницкий, архитектор В. И. Баженов и многие 

другие. 

Ну и, наконец, пятым, самым главным, свидетельством влияния украинской 

модели образования на российское образование стало почти полное 

заимствование организации учебного процесса из Киево-Могилянской академии. 

В Славяно-греко-латинской академии полный курс обучения включал в себя 

те же восемь классов за двенадцать лет обучения, как и в Киево-Могилянской 

академии, и точно так же был разделен на начальное отделение (четыре первых 

класса), среднее (пятый и шестой классы) и высшее (седьмой и восьмой классы). 

Как и в киевском учебном заведении, в московском учебном заведении первый 

класс именовался фара, второй — инфирма, третий — грамматика, четвертый — 

синтаксима, пятый — пиитика, шестой — риторика, седьмой — философия и 
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восьмой — богословие379, то есть мы видим прямое заимствование организации 

учебного процесса из Киево-Могилянской академии. 

Главное отличие Славяно-греко-латинской академии от Киево-Могилянской 

можно видеть в том, что тут более важное место занимала греческая составная 

часть, что объяснялось большей ориентацией Москвы в идеологической сфере на 

греческое православие, для чего руководителями академии и были назначены 

греки братья Лихуды. Изучение греческого языка было положено в основу 

учебного процесса, но семь традиционных для западноевропейских и украинских 

учебных заведений наук были адаптированы для российских условий — в 

академии преподавали грамматику, логику, риторику, арифметику, но геометрия, 

музыка и астрономия выпали из учебной программы, зато была добавлена физика. 

Это вполне оправдано, так как средневековая схема семи свободных искусств к 

Новому времени была уже явно устаревшей и новые учебные заведения выходили 

за её рамки. 

Братья Лихуды ушли из академии в 1694 году. Руководство перешло к её 

выпускникам Н. Семенову и Ф. Поликарпову. В последующие годы учебное 

заведение пережило сложный период, поскольку в переломное время петровских 

реформ старая модель образования не имела перспектив, а новых идей пока не 

было. 

Реформы в академии произвел её новый руководитель Палладий Роговский 

в 1700 — 1703 гг. Этот человек сам начинал свое образование в школе братьев 

Лихудов, но потом на десять лет уехал в Западную Европу и учился 

последовательно в нескольких школа и университетах в разных странах, получил 

в Риме ученую степень и стал первым русским доктором философии и 

богословия. В России его европейское образование пригодилось, так как в период 

петровских реформ соответствовало требованиям времени, и он получил 

                                      
379 Смирнов С. История Московской Славяно-Греко-Латинской Академии. М., 1855. С. 181. 
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должность игумена Заиконоспасского монастыря в целом и руководителя 

академии в частности. 

П. Роговский изменил направление обучения в академии с греческого на 

западноевропейское (латинское). В программу были добавлены латынь, живые 

европейские языки, философия, поэзия. Латинский язык студенты осваивали на 

очень хорошем уровне, выпускники могли не только свободно говорить на 

латыни и грамотно писать, но и сочинять на этом языке стихи. В 1701 году в 

академии был создан даже театр, ставший одним из культурных центров Москвы. 

Тут мы наблюдаем уже значительный отход от украинского влияния, так 

как П. Роговский принес в академию свежие веяния путем уже прямого 

заимствования европейских учебных принципов, без украинского 

посредничества. Впрочем, аналогичная модернизация учебного процесса в те же 

годы параллельно проходила и в самой Киево-Могилянской академии. 

В 2011 году в Москве создан новый вуз под старым названием «Славяно-

греко-латинская академия». Тут тоже просматривается влияние Украины, хотя и 

не историческое, а современное — на Украине создали Острожскую академию и 

Киево-Могилянскую академию с претензией на продолжение традиций старых 

учебных заведений (хотя, конечно, никакой преемственности между старыми и 

новыми учебными заведениями, кроме названий, нет), в Москве повторили этот 

же ход. Хотя в целом в России украинское культурное и образовательное влияние 

было достаточно существенно и в начале XVIII века. 

Нельзя не отметить Кариона Истомина, автора первого иллюстрированного 

русского «Букваря» и «Малой грамматики», работавшего «Справщиком» в 

печатном дворе. Карион Истомин родился ориентировочно в конце 1640-х годов в 

Курске, был младшим родственником и учеником Сильвестра (Медведева). 

Иеромонах Чудова монастыря. С 1679 года начал работать на Московском 

печатном дворе, в 1698 — 1701 годах был руководителем печатного двора. С 1682 

года параллельно служил секретарем патриарха Иоакима, позднее — патриарха 

Адриана до самой его смерти в 1700 году. Находясь на этой должности, сочинял 
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стихотворные тексты в честь наиболее важных событий жизни страны, в том 

числе и приветствия Петру I и членам царской семьи. Кариону принадлежит и ряд 

переводов богословской и исторической литературы с латинского и греческого 

языков. Был также одним из воспитателей сына Петра I380. 

В истории известен главным образом благодаря написанному им в 1691 

году иллюстрированному букварю, который оказался лучшим изданием такого 

рода для того времени. В 1695 году Карион переделал свой букварь специально 

для царевича Алексея, этот вариант назывался «Большой букварь»381. 

С 1712 года некоторое время служил в Новгороде преподавателем в 

организованной митрополитом Иовом церковной школе, затем вернулся в 

Москву, в Чудов монастырь. Дата смерти точно неизвестна, разные источники 

называют 1717 год или 1722 год382. 

Кстати, в ИР НБУВ хранится челобитная князя Михаила Ромадановского 

царям Иоанну Алексеевичу и Петру Алексеевичу, свидетельствующая о том, что 

29 июня 1698 году отпущен из Киева в Москву иеромонах Карион, который до 

этого в 1695 году был отпущен из Москвы в киевские школы для философской 

науки. Во время допроса он сказал, что отец его был в Лихвинском уезде в 

монастыре Покрова Пресвятой Богородицы Добрине дьяконом. После смерти 

отца в 20 лет был пострижен. В Киев был отпущен по указу святейшего Иоакима, 

патриарха Московского и всей России, для «филосовские науки и в Киеве, будучи 

в Братском монастыре поставлен в черные попы архиепископом Черниговским 

                                      
380 Сазонова Л. И. Карион Истомин // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 

1993. Вып. 3, ч. 2. С. 140 — 152. 

381 Богданов А. П. Известия Кариона Истомина о книжном читании // ПКНО за 1986 г. Л., 1987. 

С. 105 — 114. 

382 Агаркова Р. К. Спорные вопросы биографии Кариона Истомина // Ученые записки 

Душанбинского государственного педагогического института им. Т. Г. Шевченко. 1967. Т. 51. 

Серия: филология. Вып. 19: Языкознание и литературоведение. С. 100 — 116. 
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Лазарем Барановичем». В этой же грамоте говорится, что он был отпущен в Киев 

для «философского доучения» и что «в нынешнем 198 году он той науки 

выучился…». Также говорится о том, что Карион живет «на патриарший двор» и 

о том, что пожаловал великий государь в Чудов монастырь иероманаха Кариона 

19 июля 1698 года с получением жалований383. И хотя фамилия в грамоте не 

присутствует, есть все основания полагать, что речь идет именно об Истомине. 

Лаврентий (настоящее имя — Андрей) Горка родился в 1671 году в селе 

Лавров (ныне Львовская область). Образование получил в Киево-Могилянской 

академии, после окончания которой остался там же работать преподавателем. В 

1713 году, получив сан игумена, стал настоятелем Выдубицкого монастыря в 

Киеве. 

Далее был последовательно епископом четырех епархий — астраханской и 

ставропольской (1723 — 1727 годы); великоустюжской и тотемской (1727 — 1731 

годы); рязанской и муромской (1731 — 1733 годы) и вятской (1733 — 1737 годы). 

Это довольно много, вряд ли кто-то другой из российских епископов сменил 

столько мест службы в этой должности. Современники отмечали, что причиной 

частых перемен места работы был его «горячий характер»384, то есть 

неуживчивость и конфликтность. 

В Хлынове (так тогда назывался центр вятской епархии, позднее 

переименован в город Вятка, ныне город Киров) у Лаврентия жизнь тоже была 

неспокойной, в постоянных конфликтов с подчиненными, с жалобами друг на 

друга в Синод. К числу заслуг Лаврентия относят создание первой в Хлынове 

греко-латинской школы385. 

Умер Лаврентий в 1737 году. 

                                      
383 Выписки из ратушных, земских и градских книг… ИР НБУВ. № 136. Л. 45 — 46. 

384 Поселянин Е. Русская Церковь и русские подвижники XVIII века. СПб., 1905. С. 276. 

385 Энциклопедия земли Вятской / В. А. Бердинских. Киров, 1995. Т. 4. История. С. 329. 
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Конон Зотов родился в 1690 году, в семье графа Никиты Зотова, одного из 

приближенных царя Петра I386. 

Образование получил в Англии в 1704 — 1712 годах, вернувшись в Россию, 

выбрал для себя карьеру военного моряка. Служил под командованием адмирала 

Сенявина, участвовал в военных походах и сражениях на Балтийском море во 

время Северной войны. 

В 1715 — 1716 годах, уже в звании капитан-лейтенанта, Зотов был в 

командировке во Франции для изучения французского опыта организации 

флотской службы. 

Вернувшись из Франции, получил звание капитана 3 ранга. 25 мая 1719 года 

отличился в морском сражении у острова Эзель (захватил шведский фрегат), за 

что был поощрен досрочным присвоением звания капитана 2 ранга. 

Военные заслуги и высокая образованность К. Н. Зотова заставили обратить 

на себя внимание царя, и в 1720 — 1725 годах К. Н. Зотов был переведен с 

корабельной службы на штабную работу — он участвовал в разработке морского 

устава и решал вопросы организации флота в должности контролера 

адмиралтейства. В эти же годы написал две книги по своей специальности: 

«Разговор у адмирала с капитаном о команде или полное учение како управлять 

кораблем во всякие разные случаи» и «Погоня за неприятелем»387. 

После смерти императора вернулся на море, уже в звании капитана 1 ранга 

(стал командиром 66-пушечного корабля «Пантелеймон-Виктория»), к этому 

времени Швеция была уже побеждена, и воевать К. Н. Зотову больше не 

пришлось. 

                                      
386 Военная энциклопедия / Под ред. В. Ф. Новицкого и др. СПб.: т-во И. В. Сытина, 1911 — 

1915. С. 133. 

387 Берх В. Н. Жизнеописания первых российских адмиралов или опыт истории российского 

флота, Ч. 2— СПБ, 1831. — С. 183. 
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В 1728 году получил звание контр-адмирала, был назначен обер-

экипажмейстером, в 1740 году — генерал-экипажмейстером. 

Умер в 1742 году. 

Борис Шереметев, сподвижник Петра I, и многие другие — тоже 

выпускники киевской академии. 

Вообще, первая половина XVIII века может быть оценена как период 

наивысшего культурно-религиозного влияния Украины на Россию. «И 

политические виды, и церковные планы, и личные симпатии целого ряда 

государей, начиная с Петра I и кончая Елизаветой Петровной, — отмечал 

Харлампович, — дали преобладание в русской церкви малороссов, которые 

заняли большинство архиерейских кафедр, настоятельские места в виднейших 

монастырях и, в связи с этим, получили первенствующее положение в 

учрежденном в 1721 году Синоде»388. 

Как известно, в конце XVII — начале XVIII столетия усилилось движение 

малороссийского просвещения в Россию. Суждено было передать все результаты 

науки, которые были выработаны в Киеве. И наиболее активным оно стало при 

Петре I. Начиная с 1700 года император постоянно вызывал из Киева 

воспитанников Киево-Могилянской академии, видя в них потенциальных 

церковных руководителей с европейским уровнем образованности и надеясь 

создать из них опору для своих государственно-церковных преобразований. При 

этом использовались различные методы, начиная от предложения хороших 

условий работы до принудительного переселения. По меткому выражению М. 

Драгоманова, реформа Петра Великого «в культурном отношении была не что 

                                      
388 Харлампович К. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т. 1. Казань, 

1914. — С.460. 
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иное, как введение административным порядком в Великороссии того, что было 

уже раньше на Украине»389. 

В одном из своих указов Варлаам Ясинский послал в Москву для обучения 

детей и ученых иноков — профессоров Киевской академии Рафаила 

Краснопольского, Иосифа Турбойского, Афанасия Соколовского, Григория 

Гошкевича, Антония Суротовского и Мелетия Канского. Об этом гетман Иван 

Мазепа сообщает в своем донесении Петру I390. Ну и добавляет, что дает им 

подорожный лист и подводы. Кстати, гетман называется не только «слугой», но и 

«гетманом и кавалером в ц. в. войска Запорожского»391. В следующем листе на 

имя боярина Фёдора Головина Мазепа обращается с просьбой отпустить капитана 

Анненкова, который сопровождал всех шестерых, назад, в Григорьевский полк392. 

В 1701 государь велел блюстителю московского патриаршего престола 

Стефану Яворскому завести в Заиконоспасском училище полный курс наук на 

латинском языке. В итоге год спустя 21 ноября из Киева были вызваны учителя 

духовенства, которым из бывшего монастырского приказа было определено 

годовое жалованье — каждому по 100 рублей. А для подъема образования были 

вызваны даровитые ученики. В итоге в Заиконоспасском училище на поприще 

науки работала целая корпорация киевских ученых. Все они получили 

благословение от Варлаама Ясинского, который в своем обращении к государю 

так и написал: «…чтобы там жили киевские старцы искусные и мудрые»393. 

                                      
389 Драгоманов М. Собрание политических сочинений: В 2-х тт. — Париж, 1906. — С. 3 — 4. 

390 К истории Киевской Академии. ИР НБУВ. Ф. II. Д. № 3470. Л. 1 — 2. 

391 Там же. Л. 1. 

392 Там же. Л. 1 — 2. 

393 Акты из дел Малороссийских, списанные в Московском Государственной Коллегии 

Иностранных дел. Архив для Высокопреосвященнейшего Митрополита Киевского и Галицкого 

Евгения, по дозволению на сообщение касающихся до церковной Истории бумаг, данному 4 

ноября 1813 года. ИР НБУВ. Ф. 312. Д. № 455 (655). Отделение III. С. 86 — 87 
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В одной из грамот Варлааму Ясинскомому 18 июля 1702 года император 

обращается, чтобы прислали в Москву учителей из Киева: Викентия Покорного, 

Досифея Чернуского, Дорофея Креткевича394. 

«Проповедники большей частью избираемы были из киевских ученых, и в 

то время, когда замедлялся по каким-либо обстоятельствам приезд проповедника, 

ректор возлагал долг проповедничества на учителей…»395 В дальнейшем мы 

видим, что архимандритами монастыря становились тоже киевские воспитанники. 

Это Рафаил Краснопольский и Сильвестер Крайский. Феофилакт Лопатинский, 

получавший образование не только в Киеве, но и за границей, был приглашен 

наставником философии и префектом в сентябре 1704 года. Запомнился своими 

разногласиями с Феофаном Прокоповичем, с которым в свое время дружил, но 

затем между ними возникли неблагоприятные отношения, когда последний был 

ректором Киево-Могилянской академии. Ученые говорили о том, что Прокопович 

в свои лекции вносил лютеранские мнения, и после выхода его книги «об иге 

неудобноносимом» Феофилакт написал на неё строгое опровержение, обвинив его 

в неправомыслии, за что удостоился даже сочувствия от Стефана Яворского.396 Ну 

и естественно, что не обходилось без порицания от самого Феофана Прокоповича, 

что, правда, не помешало ему стать архимандритом в Чудовом монастыре и 

советником св. Синода в 1722 году. Год спустя стал еще и епископом Тверским. 

Там же он запомнился тем, что напечатал сочинение Яворского «Камень веры» и 

усилил борьбу против себя. Всё это кончилось тем, что он сам попросил его 

перевести в Тверь, затем подвергся судам, заключением, в период которого у него 

                                      
394 Збірка копій грамот в одному зшиткові 1707 р. ИР НБУВ. Ф. II. Д. № 2309. Л. 8 — 9. 

395 Ковалев А. Историческое описание ставропигиального второклассного Заиконоспасского 

монастыря в Москве на Никольской улице. — М., 1887. С. 33. 

396 Там же С. 37 — 38. 
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наступил паралич397. Ну а запомнился тем, что проявил себя как ученый, богослов 

и исправитель славянского перевода Библии. 

Виднейшим представителем киевской науки в рядах высшей иерархии 

Московского патриархата во времена Петра I был воспитанник и профессор 

Киево-Могилянской академии Стефан Яворский. Назначенный в 1700 году 

митрополитом Рязанским и ставший в том же году после смерти патриарха 

Адриана местоблюстителем патриаршего престола, а с 1721 года — первым 

президентом Синода, он активно способствовал своим землякам в занятии ими 

высших должностей. Например, по его протекции в 1702 году Тобольскую 

митрополичью кафедру занял Филофей Лещинский, а митрополитом 

белгородским стал Иустин Базилевич, оба из Киево-Печерской лавры398. 

Ростовским митрополитом тогда же стал Дмитрий Туптало, тоже киевлянин и 

выпускник Киево-братской школы, известный, помимо церковной и 

просветительской работы, также своими книгами (в частности, он написал 

«Четьи-минеи»). 

Дмитрий Ростовский (настоящее имя — Данила Саввич Туптало), родился 

21 декабря 1651 в местечке Макарове (ныне — районный центр в Киевской 

области), на территории Русского царства, в семье сотника Киевского полка399. 

Образование получил в Киевской братской коллегии. В 1668 году, в 

возрасте всего 17 лет, стал монахом Кирилловского монастыря в Киеве (год 

спустя — иеродьяконом), где оставался жить и служить до 1675 года, когда был 

переведен проповедником в Чернигов уже в сане иеромонаха. В Чернигове 

Димитрий служил два года, и получил достаточно широкую известность своими 

                                      
397 Ковалёв А. Историческое описание… С. 38 — 39. 

398 Харлампович К. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т.1. Казань, 

1914. С. 509. 

399 Крумминг А. А. Святой Димитрий Ростовский: точная дата рождения // Сообщения 

Ростовского музея. 1992. Выпуск 3. Музей. С. 12 — 22. 
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яркими проповедями400. Потом, в статусе уже известного проповедника, 

отправился в польскую часть Украины, где провел в разных монастырях два года 

(год из этих двух лет он жил и работал в Преображенском монастыре в городе 

Слуцке). В те годы Дмитрий вел записки, частично дневникового, частично 

публицистического характера, по общим названием «Диарий» (то есть 

«Дневник»), в котором фиксировал основные украинские, польские и русские 

новости401. 

Вернувшись в российскую часть Украины, Дмитрий служил в трех 

монастырях — Крупецком, он же Крупицкий, Николаевском (село Осич) — 1679 

— 81 годы, Преображенском, он же Свято-Преображенский (село Максаков), уже 

в должности игумена — 1681 — 82 годы, и в Николаевском (город Батурин), тоже 

игуменом — 1682 — 83 годы, и, наконец, осенью 1683 года по приглашению 

Варлаама (Ясинского), который в то время был ректором Киево-Могилянской 

академии (позднее стал киевским митрополитом), перебрался в Киев. 

С весны 1684 года Дмитрий жил в Киево-Печерском монастыре, где его 

основной работой стало написание житий святых, и провел за этой работой 

тринадцать лет, до 1697 года. Тем временем, в 1686 году, киевская митрополия 

сменила церковную подчиненность — константинопольский патриархат на 

московский. За время работы в Киево-Печерском монастыре Дмитрий составил 

две первые книги своих житий святых («Четьи-минеи») — первая книга была 

закончена в 1689 году, вторая — в 1690 году. Третья и четвертая книги (1700 и 

1705 годы) были написаны, когда Дмитрий был уже далеко от Киева, но работу 

над житиями не прекращал. 

В 1697 году Дмитрий вернулся от академического писательского труда на 

практическую церковную работу — стал настоятелем Успенского монастыря 

                                      
400 Шляпкин И. Димитрий св. митрополит Ростовский // Русский биографический словарь. 

СПб.: 1905. Т. 6. С. 389 — 394. 

401 Зубов В. П. Русские проповедники: Очерки по истории русской проповеди. М., 2001. С. 54. 
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(город Елец), уже в сане архимандрита, в 1699 году — настоятелем 

Преображенского монастыря (город Новгород-Северский). 

В этой должности его и застало в 1700 году требование царя Петр I 

киевскому митрополиту Варлааму (Ясинскому) о предоставлении кандидатов на 

должность сибирского архиерея в Тобольске, причем обязательно из числа 

архимандритов и игуменов. Царю были предложены две кандидатуры — Дмитрий 

и переяславский епископ Захария (Корнилович). Оба приехали в Москву в 

феврале 1701 года для участия в конкурсе на замещение вакантной должности, и в 

результате личного общения и оценки кандидатов царь отдал предпочтение 

кандидатуре Димитрия. 23 марта 1701 года Димитрий получил звание епископа и 

должность митрополита Тобольского и всея Сибири402. Впрочем, в Сибирь ехать 

не торопился, и в результате так туда и не поехал. по причине плохого здоровья. 

Прожив год в Москве в Чудовом монастыре, 4 января 1702 года царским указом 

был назначен на ростовскую митрополию, в древнем русском городе Ростове 

Великом, находящимся в двухстах километрах северо-западнее Москвы. На такое 

расстояние переехать здоровье ему не помешало. Здесь, в Ростове, он и провел 

последние семь лет своей жизни, и именно работой в Ростове заслужил уважение 

россиян, добрую память о себе и почетное прозвище Ростовского. 

Помимо собственно церковной деятельности, на посту ростовского 

митрополита Дмитрий занимался литературной, просветительской и 

политической деятельностью. 

С точки зрения литературы Димитрий известен как весьма плодовитый 

писатель — помимо уже упомянутых «Четьи-миней» в четырех книгах и других 

житий святых, он написал значительное количество проповедей, пьес, стихов и 

статей. Начав литературную работу еще в Киеве, он не прекращал её ни в Ельце, 

ни в Новгороде-Северском, ни Москве, ни в Ростове. Собрание его сочинений, 

                                      
402 Федотова М. А. Димитрий / М. А. Федотова, Я. Э. Зеленина // Православная энциклопедия. 

М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2007. Т. XV. С. 8 — 30. 
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изданное в XIX веке, насчитывает пять толстых томов403. Сохранились тексты 

двух его пьес — «Рождественская драма» (она же «Ростовское действо») и 

«Успенская драма», известно, что были и другие, не дошедшие до нас. Главным 

публицистическим сочинением Дмитрия считается эссе «Розыск о 

раскольнической Брынской вере» — агрессивное полемическое сочинение, 

направленное против раскольников и написанное простым языком, без 

использования сложных оборотов и церковной терминологии, так как этот текст 

предназначался для массового читателя. Известный исследователь древнерусской 

литературы Д. С. Лихачев назвал Димитрия «последним писателем, который имел 

огромнейшее значение для всей православной Восточной и Южной Европы»404. 

На ниве просветительства главная заслуга Дмитрия — основание и 

организация работы ростовской Славяно-греко-латинской школы (в некоторых 

источниках называется училищем). Это было второе, после московской Славяно-

греко-латинской академии, учебное заведение такого рода в России, и создана 

была ростовская школа, несомненно, по образцу московской академии. Школа 

стала одним из первых дел, которым занялся Дмитрий в Ростове, и двери свои для 

первых учеников открыла в том же 1702 году, причем 1 сентября, уже тогда в 

России сложилась традиция начинать учебный год в этот день календаря. 

Школа, будучи организованна церковными властями, тем не менее, была 

светской, в ней учились дети всех сословий, причем ученики не только не 

платили за свое обучение, но, напротив, получали небольшое денежное пособие, 

стипендию, как сказали бы в наше время. Система обучения в ростовской 

Славяно-греко-латинской школе была организована по примеру альма-матер 

Дмитрия — Киево-Могилянской академии, но в значительно сокращенном 

                                      
403 Сочинения святого Димитрия, митрополита Ростовского: В 5 томах. М. Т. 1, 1839; Т.2, 1840; 

Т. 3, 1840; Т. 4, 1849; Т.5, 1850. 

404 Лихачев Д. С. История древнерусской литературы // Избранные работы: Т. 1. Л., 1987. С. 

266. 
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варианте. Если в Киево-Могилянской академии программа обучения включала 

двенадцать классов, разбитых на три четырехклассных этапа, то в ростовской 

школе все обучение укладывалось всего в три года — низший класс, он же 

грамматический (infima classis), средний класс, он же латинский (media classis), и 

высший класс, он же философский (suprema classis). Это понятно, так как школа 

создавалась именно как школа, то есть среднее учебное заведение, а не как 

академия (высшее учебное заведение). Заметим, что преподаватели иностранных 

языков в школе высоко ценились, они получали по 30 рублей в год, тогда как 

преподаватели русского языка — в шесть раз меньше. 

В школе была создана оригинальная система само- и взаимообучения, 

хорошие ученики активно помогали учителям в обучении менее успевающих 

своих одноклассников и проверке их знаний. Хорошие ученики получали звание 

«сеньоров», отличники — «сенаторов», самый лучший ученик класса имел звание 

«императора». Дмитрий не только руководил школой, но и сам вел в ней уроки и 

принимал экзамены. Для школьников была открыта личная библиотека 

митрополита. Сочинения учеников на латыни (стихи и проза) издавались в виде 

нескольких сборников. Лучшие выпускники школы поступали в московскую 

Славяно-греко-латинскую академию405. 

Отдельно можно отметить такой примечательное обстоятельство: по 

инициативе Дмитрия при школе был создан самодеятельный театр, в котором 

школьники ставили спектакли, делали декорации и играли на сцене. Пьесы 

ставили, конечно, религиозного содержания, в частности, ставилась 

«Рождественская драма», написанная самим Дмитрием406. 

                                      
405 Колпаков Г. А. Первые периоды ярославского просвещения // Ярославский педагогический 

вестник. Ярославль. 1995. № 1. С. 45 — 53. 

406 Жигулин Е. В. К вопросу о ростовском театральном круге святителя Димитрия // История и 

культура Ростовской земли. Ростов, 1994. С. 43 — 67. 
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Школа, к сожалению, просуществовала недолго, всего до 1705 года, 

фактически всего один курс школьников прошел в ней полную трехлетнюю 

программу обучения. Закрыта школа была по финансовым причинам, денег на её 

содержание у ростовской епархии стало не хватать. Заметим, что это был 

сложный период в истории России и в истории церкви; несколькими годами 

ранее, после Нарвского сражения, с церквей снимали колокола, чтобы перелить 

их в пушки, а с 1703 года много ресурсов требовало строительство нового города 

— Санкт-Петербурга. Много позднее, 1739 году школу пытались возродить, но и 

тогда она проработала только те же самые три года, до 1742 года407. 

Политическая деятельность Дмитрия в Ростове сводилась, в основном, к 

борьбе с церковным расколом, в то время в России это была главная проблема во 

внутренней политико-идеологической борьбе. Дмитрий активно поддерживал 

единую государственную церковь, гневно бичевал раскольников-старообрядцев и 

в своих речах, и в письменных произведениях: «Окаянные последние времена 

наши! Святая церковь сильно стеснена, умалена, с одной стороны, от внешних 

гонителей, с другой — от внутренних раскольников. С трудом можно где найти 

истинного сына церкви»408. 

Умер Димитрий 28 октября 1709 года, в возрасте 57 лет, и погребен в 

Троицком соборе Яковлевского монастыря в Ростове. Известна такая интересная 

подробность погребения — в гроб были положены его незавершенные 

рукописи409. В 1757 году был канонизирован, тогда же его останки были 

                                      
407 Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651 — 1709). СПб., 1891. С. 46. 

408 Федотова М. А. Житие святого Димитрия Ростовского // Древняя Русь. Вопросы 

медиевистики. 2007. № 3 (29). С. 114 — 115. 

409 Зеленина Я. Э. Димитрий (Туптало) // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-

научный центр «Православная энциклопедия», 2007. Т. XV. С. 8 — 30. 
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перенесены из могилы в специальную раку410. Через три года, в 1760 году в его 

честь была названа новая крепость (крепость святого Димитрия Ростовского), 

которая со временем превратилась в крупный город, ныне называющийся Ростов-

на-Дону. Это, вероятно, главная память о Дмитрии Ростовском в России, 

имеющаяся на всех географических картах. 

Иоанн (настоящее имя Иван Максимович Васильковский; отчество по 

жизни фактически заменило ему фамилию) родился в 1651 году в городе Нежин 

(ныне Черниговская область). О ранних годах его жизни почти ничего не 

известно411, В 1668 — 1675 годах проходил обучение в Киево-Могилянской 

академии, где остался работать после окончания учителем латинского языка, 

приняв монашество с именем Иоанн412. Одновременно служил также 

проповедником в Киево-Печерской лавре, получил сан иеромонаха. Далее, в его 

биографии можно отметить такие ключевые пункты: 1680 год — эконом Киево-

Печерской лавры, 1681 год —  наместник Свенского монастыря, 1695 год — 

настоятель Елецкого Успенского монастыря (город Чернигов), 1696 год — 

получение звания архимандрита413. В 1677 — 1690 годах неоднократно ездил в 

Москву для решения разных церковных дел414. 

В 1696 года Иоанн был избран черниговским архиереем, год спустя в 

Москве возведен в сан архиепископа415. В черниговский период жизни активно 

занимался литературно-богословскими трудами, написал множество прозаически 

                                      
410 Федотова, М. А. Житие, почитание и прижизненные чудеса св. Димитрия Ростовского // 

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский: исследования и материалы. Ростов, 2008. С. 273 

— 310. 

411 Сулоцкий И. А. Жизнь Иоанна Максимовича, митрополита Тобольского. М., 1849. 

412 Иоанн (Максимович Иван) // Православная энциклопедия. М. : Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия», 2010. Т. XXIII. С. 219 — 230. 

413 Соловьев Ю. П. Святитель Иоанн Максимович // Вопросы истории. 2013. № 2. С. 122 — 133. 

414 Поселянин Е. Русская Церковь и русские подвижники XVIII века. СПб., 1905. С. 157. 

415 Житие святителя Иоанна, митрополита Тобольского. М., 1916. С. 4. 
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и стихотворных текстов, в частности, восторженный «Синаксарь в честь и славу 

Господа Бога Саваофа о преславной победе под Полтавою», прославляющий 

Полтавскую победу416. 

В 1711 году был вызван в Москву, где получил звание митрополита и 

должность тобольского митрополита, где занялся активной церковной, 

административной, просветительской и миссионерской работой417. 

Скоропостижно скончался в Тобольске в 1715 году. Святым стал в 1916 году418. 

Стефан Яворский. Симеон (или Семен) Иванович Яворский родился в 

1658 году в Яворе, в Галиции, входившей тогда в состав Речи Посполитой (ныне 

— город Яворов во Львовской области), в православной шляхетской семье. 

Однако после заключения Андрусовского мира 1667 года вся семья, вместе с 

девятилетним Симеоном переселилась в Гетманщину, в село Красиловка, 

находящееся неподалеку от Нежина, ныне в Черниговской области. По мнению А. 

В. Королева, переселились они для того, чтобы «избавиться от гонений на свою 

православную веру со стороны поляков»419. 

Образование Симеон получил в Киево-Могилянской академии, как и 

большинство его образованных земляков. После окончания академии в 1684 году 

Симеон, как и Феофан Прокопович, перешел в униатскую веру, приняв имя 

Станислава, чтобы продолжить образование за рубежом. Далее учился в 

католических школах во Львове, Люблине, Познани и Вильне, где получил 

фундаментальное богословское и гуманитарное образование, о чем 

свидетельствовал его диплом «artium liberalium et philosophiae magister, 

                                      
416 Максимович Иоанн // Словарь русских писателей XVIII века / А. М. Панченко.. СПб, 1999. 

Вып. 2. 

417 Денисов М. Святитель Иоанн Тобольский и история его прославления // Сибирь 

православная. 2007. № 1. С. 2 — 8. 

418 Фомин С. В. Последний Царский Святой. М., 2003. С. 155 — 156. 

419 Королев А. В. Стефан Яворский митрополит Рязанский: Биогр. очерк. СПб, 1908. С. 2. 
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consummatus theologus», то есть «магистр свободных наук и философии со 

специализацией в богословии». Помимо диплома, там же он получил склонность 

к католицизму и враждебность к протестантизму. 

Через три года, в 1687 году Станислав вернулся в Киев, прошел ритуал 

покаяния за временный переход в униатство и вернулся к православию, и вскоре 

(в 1689 году) постригся в монахи Киево-Печерской лавры, приняв имя, под 

которым стал известным в истории — Стефан. 

В следующем, 1690 году, Стефан получил должность преподавателя 

риторики в Киево-Могилянской академии, в 1691 году он стал уже префектом 

академии и профессором философии, а через несколько лет и профессором 

богословия. Работа Стефана в академии получила высокую оценку коллег и 

руководства, он вводил в курс обучения в академии наиболее современные на то 

время научные достижения. За семь лет своей работы в академии Стефан 

подготовил большое количество будущих ученых и государственных деятелей, 

среди студентов Стефана был и Феофан Прокопович. 

Известно, что, по мнению современников, Стефан демонстрировал 

определенные тенденции к «папежскому учению», то есть к католической вере, 

хотя и был формально православным. Впрочем, А. В. Королев решительно 

отвергает это обвинение420. 

В 1697 году он Стефан получил должность игумена Никольского 

Пустынного монастыря в Киеве. В этой должности Стефан сделался помощником 

Киевского митрополита и его представителем в контактах с российским 

правительством, несколько раз ездил в Москву на переговоры по различным 

вопросам. 

В 1700 году Стефан, будучи в очередной раз в Москве по вопросу об 

учреждении Переяславской епархии, прочитал проповедь на похоронах воеводы 

                                      
420 Королев А. В. Стефан Яворский… С. 6. 
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А. С. Шеина в присутствии царя, и произвел очень хорошее впечатление на Петра 

I, поскольку проповедником Стефан действительно был великолепным. 

Царь решил привлечь Стефана к государственным делам, и распорядился 

назначить его архиереем где-нибудь в центральной России, вакансия нашлась в 

Рязани. Так Стефан, совершенно неожиданно для себя, с 1700 года стал 

митрополитом рязанским и муромским421. На этом неожиданный карьерный взлет 

Стефана не остановился, и в следующем году, после кончины патриарха Адриана, 

Петр I назначил Стефана местоблюстителем патриаршего престола, то есть 

исполняющим обязанности высшего церковного руководителя всей России. 

Выбор на такой пост никому в Москве неизвестного киевлянина 

объяснялся, помимо, естественно, выдающегося ума и незаурядных способностей 

Стефана, именно тем, что он был в Москве человеком новым, не имеющим связей 

с местными группировками, не имеющим и зависимостей от них. Царю на этом 

посту был нужен человек, всем царю обязанный и зависящий только от царя. 

Кроме того, он был назначен именно местоблюстителем, а не полноправным 

патриархом, так как у царя уже зрела мысль патриархат ликвидировать вообще, и 

местоблюстителем Стефан оставался ни много ни мало, а двадцать лет, с 1701 

года до полной ликвидации патриархата и создания Синода в 1721 году. 

Одновременно он занимал и пост рязанского митрополита, до самой своей смерти 

в 1722 году, но, естественно, будучи занят патриаршими делами, рязанским делам 

уделял внимания сравнительно немного. 

Первую половину своей службы местоблюстителем патриарха Стефан 

вполне оправдывал ожидания царя, затем перешел в очень умеренную 

оппозицию. 

У местоблюстителя был широкий круг административных обязанностей по 

руководству всей церковной жизнью страны. Помимо административных дел, 

Стефан вступил в борьбу против раскольничества, известна его дискуссия с 

                                      
421 Пекарский П. Наука и культура в России при Петре Великом. 1862. Т. 2. С. 49. 
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писателем-старовером Григорием Талицким, и написанная по следам этой 

дискуссии Стефаном брошюра «Знамения пришествия антихристова и кончины 

века»422. 

В сфере образования основным объектом попечения Стефана была 

московская Славяно-греко-латинская академия, куда охотно назначал на 

преподавательские и административные должности своих знакомых из Киево-

Могилянской академии. Как раз в первые годы местоблюстительства Стефана 

Славяно-греко-латинская академия была реформирована под руководством 

Палладия Роговского в 1700 — 1703 годах с целью приближения уровня и 

программы обучения к лучшим европейским университетам423. Далее, в течение 

шестнадцати лет (1706 — 1722 годы) академией руководил архимандрит 

Феофилакт Лопатинский, искренний единомышленник Стефана424. 

Стефан также регулярно читал проповеди, которые в то время выполняли не 

только религиозную функцию, но и функцию средства массовой информации. 

Когда газетное дело в России только зарождалось, а других СМИ не было вообще, 

публичные проповеди были средством доведения до широких слоев населения 

информации о разных событиях и об отношении власти к этим событиям, то есть 

средством формирования общественного мнения. В те годы шла Северная война, 

и каждая победа русского оружия на суше и на море становилась поводом для 

произнесения торжественных проповедей, наиболее торжественно Стефан славил 

царя по случаю Полтавской победы. В 1708 году в Успенском соборе именно 

Стефан, совместно с прочими церковными иерархами, предал анафеме 

«предателя» Мазепу425. 

                                      
422 Тихонравов Н. С. Московские вольнодумцы начала XVIII века и Стефан Яворский. М., 1870 

— 1871. С. 160. 

423 Знаменский П. В. Духовные школы в России до реформы 1808 года. СПб., 2001. С. 433. 

424 Смирнов С. История Московской Славяно-Греко-Латинской Академии. М, 1855. С. 169. 

425 Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники. М., 1844. С. 94. 
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Но со временем Стефан стал тяготиться своей должностью, и время от 

времени просить царя уволить его и отпустить в Киев, но царь его не отпускал. 

Стефан был нужен царю как исполнитель царской воли в процессе церковных 

реформ, и Стефан эту задачу выполнял, даже если против своих желаний. 

Главным идеологическим разногласием Стефана с царем был 

принципиальный спор о том, какая власть выше — церковная или 

государственная. Стефан придерживался католического взгляда на верховенство 

церкви, Пётр I вел дело к реализации протестантского принципа о подчинении 

церкви государству. Конечно, Стефан не мог, не смел и не пытался открыто 

выступать против царя, но по мере своих сил вел сдержанную полемику с царем и 

активными реформаторами церкви (прежде всего, с Феофаном (Прокоповичем)). 

В 1712 году Стефан немного перегнул палку, в одной из проповедей 

излишне резко раскритиковав положение страны и назвав царевича Алексея 

«единой надеждой». В противодействии церковным реформам Петра I склонный к 

западному католицизму Стефан и приверженцы традиционного русского 

православия, надеждой которых был Алексей, оказались на одной стороне 

идеологической баррикады. После этой проповеди Сенат запретил Стефану 

проповедовать вообще. Царь это решение Сената утвердил426. 

Стефан в своей должности превратился в декоративную фигуру. Он еще 

пытался бороться с протестантскими тенденциями в русской церкви и русском 

обществе, активно участвовал в дело Тверитинова, возражал против назначения 

Феофана Прокопович епископом, написал объемный антилютеранский трактат 

под названием «Камень веры» (полное название — «Камень веры, православным 

церкве святыя сыном — на утверждение и духовное созидание, претыкающимся 

же о камень претыкания и соблазна — на восстание и исправление»). Этот труд 

                                      
426 Рункевич С. Г. Из истории Русской Церкви в царствование Петра Великого // Христианское 

чтение. 1900. № 12. С. 940 — 978. 
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был завершен в 1718 году, но при жизни автора книга не была напечатана; её 

издали только в 1728 году427. 

Но реальная церковно-административная деятельность уже шла помимо 

Стефана, он был исключен из практической работы, не участвовал в подготовке 

церковной реформы, не был даже приглашен к составлению Духовного 

регламента. После создания Синода в 1721 году Стефан был назначен 

президентом Синода, но и там его не допускали к работе, он был нужен царю на 

этой должности в уже привычной своей только представительской роли, создавая 

иллюзию преемственности перехода церковной власти от патриархата к Синоду. 

Умер Стефан в Москве в 1722 году, в возрасте шестидесяти четырех лет, 

похоронен в Рязани, по месту своей формальной службы в должности 

митрополита Рязанского. 

Антоний (настоящее имя — Андрей) Стаховский, родился в 1671 или 1672 

году в поселке Репки (ныне в Черниговской области), отец его был священником. 

В биографии этого человека имеются два периода жизни — украинский 

(первые полвека) и сибирский (последние два десятилетия жизни). 

На Украине Антоний родился, вырос, получил образование в Киево-

Могилянской академии, принял монашество с именем Антоний, и сделал вполне 

успешную церковную карьеру. Основные этапы карьеры: 1699 год — казначей 

епархии (Чернигов), 1700 году — наместник Борисоглебского монастыря 

(Чернигов), 1709 год — архимандрит и настоятель Спасо-Преображенского 

монастыря (Новгород-Северский), 1713 год — архиепископ и епископ 

Черниговский428. 

Перелом в его жизни случился, когда один из подчиненных ему монахов 

стал рассказывать про некое видение, которое можно было истолковать в 

                                      
427 Самарин Ю. Ф. Сочинения. Т. 5. Стефан Яворский и Феофан Прокопович. М., 1880. С. 432. 

428 Филарет (Гумилевский), архиеп. Описание Черниговской епархии и кафедрального 

Черниговского монастыря. Чернигов, 1861. С. 43. 
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антигосударственном духе. Антоний был вызван в Петербург и держал ответ 

перед царем. Царь решил, что Антоний будет полезней в Сибири, и назначил его 

митрополитом сибирским и тобольским. 

В конце 1721 года Антоний приехал в Тобольск, и провел там остаток своей 

жизни. Он развернул там активную работу по разным направлениям — 

совершенствовал деятельность своей епархии, посылал миссионеров в разные 

края Сибири и в Китай, открывал школы, строил новые храмы и монастыри, 

боролся со староверами429. 

Умер 1740 году, статус святого получил в 1984 году. 

Феофилакт (настоящее имя Фёдор) Лопатинский родился на Волыни 

ориентировочно в 1670-е годы. Образование получил в Киево-Могилянской 

академии, затем работал там же преподавателем. 

С 1704 года служил в московской Славяно-греко-латинской академии, где 

сначала был преподавателем и префектом, затем (с 1706 года) — ректором. 

Обладал доверием Петра I, который много раз поручала Феофилакту различные 

задания по научной части и ввел его в состав Синода. 

В 1723 году стал тверским епископом, оставаясь при этом членом Синода, 

поэтому значительную часть своего времени проводил в Петербурге. 

В 1738 году был осужден и посажен в тюрьму по делу Решилова430, в 1740 

году — освобожден, но здоровье был подорвано, и он умер в 1741 году. 

Филофей (настоящее имя — Рафаил) Лещинский родился в 1650 году в 

городе Кролевец (ныне Сумская область). Учился в Киево-Могилянской 

академии, затем служил в Киево-Печерской лавре в должности эконома431. 

                                      
429 Харлампович К. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т.1. Казань, 

1914. С. 518 и далее. 

430 Здравомыслов К. Я. Иосиф (Решилов) // Русский биографический словарь : в 25 томах. СПб.-

М., 1896 — 1918. С. 322. 

431 Сулоцкий А., протоиерей. Святитель Фелофей митрополит Сибирский и Тобольский 

просветитель сибирских инородцев. Омск, 1882. С. 93. 
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В 1700 году стал митрополитом тобольским и сибирским. В Тобольске, где 

много и упорно трудился. Например, за время его деятельности количество 

церквей в Сибири выросло от 160 до 448432. Помимо прочих дел, открыл первую 

за Уралом славяно-русскую школу. С 1711 по 1715 годы, находясь под схимой, 

Филофей лично занимался миссионерской деятельностью среди сибирских 

народов, затем, по приказу царя, вернулся на пост митрополита. В 1720 году, в 

возрасте семидесяти лет, удалился на покой. 

Умер в 1727 году в Троицком монастыре (город Тюмень). 

Феофан Прокопович. Феофан (Елеазар (или Элиазар) Прокопович), 

родился в Киеве в 1681 году, в семье купца, впрочем, о его родной семье почти 

ничего неизвестно, как и фамилия его отца. Фамилию Прокопович он получил от 

усыновившего его после смерти родителей дяди (брата матери) Феофана 

Прокоповича, бывшего тогда ректором Киево-Братской коллегии и наместником 

Киево-Братского монастыря, по протекции дяди Елисей поступил учиться в 

коллегию, где и получил хорошее, для того места и того времени, образование, 

став в школе лучшим учеником и регентом хора433. Образование он завершил в 

1698 году, в возрасте семнадцати лет, как и Дмитрий Ростовский тридцатью 

годами ранее, но, в отличие от Дмитрия, постригся в монахи не православного, а 

униатского монастыря, и направился для продолжения образования сначала в 

Польшу, затем в другие европейские страны. Как отмечает, И. А. Чистович, тогда 

это было обычное дело и не воспринималось как измена вере, многие выпускники 

Киевской коллегии переходили в униатство, если желали продолжить 

образование в Польше, так как для православных эта дорога была закрыта434. При 

пострижении в монашество принял имя Елисея. 
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Маршрут его студенческих странствий по Европе включает в себя 

Владимир-Волынский, Львов, Краков, Вену, Хорватию, Тироль, Павию, Феррару, 

Анкону, Флоренцию, Пизу, и, наконец, Рим, где он был принят в коллегию св. 

Афанасия, созданную еще в XVI веке для целевого обучения в католическом духе 

именно православных греков и славян435. Пройдя в этой коллегии полный 

трехлетний курс обучения, продемонстрировав отличные успехи в учебе, Феофан 

отправился домой, причем не по прямому маршруту, а через Швейцарию и 

Австрию, через территории, разоренные шедшей в то время войной за испанское 

наследство. В 1702 году в Почаевском монастыре, расположенным, по словам И. 

А. Чистовича, «почти на самой границе Малороссии с Галицией»436, Феофан 

снова сменил веру, постригся в православные монахи, приняв при этом имя 

Самуил, которое позднее, в 1705 году, сменил на Феофан, в честь воспитавшего 

его покойного дяди. 

С 1704 года, по возвращении в Киев, двадцатитрехлетний Феофан (тогда 

еще Самуил) поступил на службу преподавателем Киево-Могилянской академии, 

причем, будучи разносторонне образованным человеком, преподавал разные 

науки — риторику и поэтику, богословие и философию, физику и геометрию. 

Почти по всем наукам, которые он преподавал, Феофан самостоятельно писал 

учебные пособия, которые высоко ценились студентами и другими 

преподавателями за ясность и точность изложения. С 1707 года стал и префектом 

академии.  

В те годы он сочинил трагикомедию «Владимир» о торжестве христианства 

над язычеством, высоко оцененную современником за живость языка и смелый 

для того времени выбор сюжета из русской истории, тогда как большинство 

драматургов того времени предпочитали сюжеты из античной истории или 

библейские темы. 

                                      
435 Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время… С. 4. 

436 Там же С. 7. 
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В поле зрения царя Феофан попал 5 июля 1706 года, когда Пётр I был в 

Киеве и присутствовал на проповеди, прочитанной Феофаном. Проповедь 

представляла собой торжественный верноподданный панегирик в честь царя437. В 

1709 году Феофан написал и восторженную проповедь в честь Полтавской 

победы, снова прочитанную в присутствии царя. Пётр І высоко оценил и 

проповедь, и её автора438. 

Кстати, о том, что Феофан Прокопович был префектом академии в 1710 

году, свидетельствет указ, который дал Пётр I о пожаловании Киево-Братскому 

монастырю за проповедь слова Божия 50 рублей и других вещей (2 косяка камки, 

пару соболей в 3 рубля)439. А сам префект был на время вызван в Москву для 

проведения проповеди! 

В 1711 году Феофан участвовал в неудачном для России Прутском походе в 

свите царя, то есть уже вошел в число «птенцов гнезда петрова», его 

единомышленников и помощников. Видел поражение и написал по этому поводу 

печальные, но содержащие и надежду на будущие победы стихи: 

Пришли на Прут коломутный, 

Туже ту был наш час смутный, 

Тут же то был бой окрутный.... 

Не судил бог христианства 

Освободить от поганства, 

Еще не дал сбить поганства. 

Магомете, христов враже, 

Ащо дальний час покажет - 

Кто от чиьх рук поляжет440. 

                                      
437 Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники… С. 23. 

438 Пекарский П. П. Наука и литература при Петре Великом… Т. I. СПб, 1862. C. 478 — 514. 

439 Малороссийские дела 1710 марта 12, № 28. ИР НБУВ. Ф. 194. Д. № 121. Л. 114. 

440 Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время… С. 16 — 17. 
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После возвращения из похода Феофан стал игуменом Братского монастыря 

и ректором своей родной академии, и проработал на этой должности следующие 

пять лет. Помимо административной и преподавательской деятельности, в эти же 

годы Феофан опубликовал ряд проповедей, эссе и диалогов на различные 

богословские темы, причем, в духе эпохи Просвещения, высказывался за 

приоритет светской власти над властью церковной. Во взглядах Феофана видно 

влияние идей Ф. Бэкона и Р. Декарта. 

Эти идеи были близки и царю, потому, когда Петру I потребовался верный 

человек для помощи в реформировании церкви, он в 1716 году вызвал Феофана в 

Петербург. Это был ключевой поворот в его биографии, для тридцатипятилетнего 

Феофана начался взлет в элиту России. 

Первые два года в Петербурге работал в основном как публицист и 

проповедник, отстаивая петровские реформы, доказывая необходимость 

самодержавия и подчинения церковной власти государственным интересам441. 

При этом царь должен быть и главой церкви, это действительно так и было вплоть 

до 1917 года442. 

В 1718 году Феофан стал епископом псковским и нарвским (фактически 

петербургским, так как Петербург тогда формально входил в псковскую 

епархию), и получил реальную власть, став правой рукой Петра I в церковных 

делах. Позднее, 1725 года, Феофан стал новгородским архиепископом. 

С этого времени Феофан контролирует все законы, касающиеся церкви — 

часть таких законов он сам составляет, остальные редактирует или отвергает. Он 

пишет большое количество политических и религиозных текстов на самые разные 

темы — про армию и флот, про богословские проблемы, про царскую власть, про 

                                      
441 Бухаркин, П. Е. Феофан Прокопович и духовно-интеллектуальные движения петровской 

эпохи // Христианское чтение. 2009. № 9 — 10. С. 100 — 121. 

442 Тихомиров Ф. А. Идея абсолютизма Бога и протестантский схоластицизм в богословии 

Феофана Прокоповича // Христианское чтение. 1884. № 9 — 10. С. 315 — 326. 



 169 

монашескую службу, про брак и семью, про раскол, про ведение политического 

сыска и т.д.443 Именно Феофан считается автором идеи о триедином русском 

народе (великороссы, белорусы, малороссы). Кроме того, в немалых количествах 

пишет силлабические стихи. 

С созданием Синода в 1721 году Феофан получил пост первого вице-

президента, с 1726 года стал первенствующим членом Синода444. 

В столице Феофан построил себе обширную усадьбу на Петербургской 

(ныне Петроградская) стороне, называвшуюся Карповским подворьем (так как 

находилась у речки Карповки). Усадьба Феофана стала одним из культурных 

центров Северной Пальмиры — там регулярно собирались и общались писатели и 

художники первого петербургского поколения, среди них Антиох Кантемир и 

Василий Татищев. Эти собрания шутливо назывались «Ученая дружина», 

фактически это было первое в России литературное общество445. Библиотека 

Феофана была одной из крупнейших в стране — она насчитывала тридцать тысяч 

книг (после его смерти библиотеку передали новгородской семинарии). В своей 

усадьбе Феофан организовал и за свой счет содержал так называемую 

Карповскую школу — школу-интернат для мальчиков-сирот446. 

Петр I умер в 1725 году, и лишившемуся царской поддержки Феофану 

пришлось пережить сложный период борьбы против завистников и политических 

противников. Но после вступления на престол Анны Иоанновны в 1730 году его 

позиции снова укрепились, так как поддерживаемая и пропагандируемая им 

идеология просвещенного абсолютизма была понятна и полезна новой 

императрице и её ближайшему окружению447. Хотя, как это неизбежно случается 

                                      
443 Винтер Э. Феофан Прокопович и начало русского Просвещения // XVIII век. Сб. 7: Роль и 

значение литературы XVIII века в истории русской культуры, М.; Л., 1966. С. 43 — 46. 

444 Ничик В. М. Феофан Прокопович. М.: Мысль, 1977. С. 46. 

445 Буранок О. М. Русская литература XVIII в.: Петровская эпоха; Феофан Прокопович. М, 2003. 

446 Андреева В. Живописец раннего Петербурга // Белые ночи, сборник. Л., 1974. С. 214 — 227. 

447 Смирнов В. Г. Феофан Прокопович. М., 1994. С. 211. 
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после завершения активной фазы реформ российского государства, Феофан 

превратился из реформатора в консерватора, защитника уже сформированных 

порядков. 

Умер Феофан в 1736 году, в возрасте пятидесяти пяти лет. 

Дмитрий Горленко родился в 1660 году, был сыном прилуцкого 

полковника Лазаря Горленко и со временем занял отцовский пост. Полком тогда 

называлась не только воинское подразделение, но и территория, на которой этот 

полк базировался, соответсвенно и полковник был не только воинским званием, 

но и названием территориально-административной должности448. 

Получил образование в Киево-Могилянской академии, но не стал 

священником, а пошел по стопам отца и выбрал военную карьеру. В 1693 году он 

занял пост прилуцкого полковника, и в этой должности участвовал в войнах 

против Турции и Крымского ханства449. 

Но Дмитрий Горленко оказался среди сторонников гетмана Мазепы, когда 

тот перешел на сторону шведов в 1708 году, ошибочно надеясь на их победу. 

Результат после Полтавской победы был вполне логичен — утрата поста 

прилуцкого полковника и бегство под защиту бывших врагов — турок.  После 

скорой смерти Мазепы беглые казаки на турецкой территории выбрали гетманом 

в изгнании Филиппа Орлика, и под его руководством Дмитрий Горленко 

участвовал в нескольких набегах на российскую часть Украины450. 

В 1714 году вернулся на Родину, был прощен Петром I, жил в Москве и 

умер своей смертью в 1731 году. По некоторым данным, незадолго до смерти 

вернулся на Украину. 

                                      
448 Заруба В. М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького 

у 1648 — 1782 рр. Дніпропетровськ, 2007. С. 25. 

449 Лазаревский Ал. Описание старой Малороссии. Том 1 — 3. Полк Стародубский, Нежинский, 

Прилуцкий. Киев: Типографія К.Н.Милевскаго, 1893 — 1902. — Т. 3. С. 188. 

450 Яворницкий Д. И. История запорожских козаков. — Киев, 1990. С. 508. 
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Иннокентий Иркутский (настоящее имя Иван Кульчицкий (или 

Кульчинский)) родился на Черниговщине. Точная дата его рождения 

современным исследователям неизвестна, называются два года — 1680 и 1682451. 

Семья его происходила с Волыни, но, как и семья Стефана Яворского, переехала в 

Гетманщину, не желая жить под властью Польши452. 

Иван проходил обучение в Киево-Могилянской академии, 

предположительно, этот этап его биографии длился с 1695 года по 1706 — 1708 

годы. Он прошел в академии весь длительный курс обучения, осваивая самые 

разные науки, включая арифметику, поэзию, риторику, философию и богословие, 

кроме этого, студенты академии изучали языки (церковнославянский, латынь, 

древнегреческий), пение и музыку. Как раз на время обучения Ивана, в начале 

XVIII века, учебная программа была пересмотрена, и студенты стали изучать 

древнееврейский и современные европейские языки (французский и немецкий), а 

также естественную историю, математику, географию, архитектуру, живопись, 

медицину, экономию. Среди учителей Ивана были такие известные люди, как 

Феофан Прокопович и Стефан Яворский. Точно известно, что он постригся в 

монахи и принял имя Иннокентий в 1708 году в Киево-Печерской лавре, уже во 

вполне зрелом возрасте 26-28 лет, и даже стал иеромонахом453. 

В 1710 году Иннокентий, среди прочих киевских ученых монахов, был 

послан в Москву, на преподавательскую работу в Славяно-греко-латинскую 

академию, где вел курсы сначала словесности, затем философии и богословия. В 

1714 году Иннокентий получил должность префекта академии, и, помимо 

                                      
451 Соколов С. И. Св. Иннокентий, первый епископ Иркутский: (Ист.-библиогр. очерк). — 
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452 Здравомыслов К. Я. Иннокентий (Кульчицкий) // Русский биографический словарь : в 25 

томах. СПб.-М., 1896 — 1918. Т.11. — С. 244. 

453 Житие св. Иннокентия, первого еп. Иркутского и чудотворца / Сост.: И. Кузьмичёв. М., 1894. 

С. 28. 
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преподавательских обязанностей, стал отвечать за порядок в академии и за 

поведение студентов454. 

Но мирно заниматься учебной и воспитательной работой ему не было 

суждено. В эти годы активно развивался военный флот, которому требовались 

свои священники, и в 1719 году Иннокентий в уже достаточно солидном возрасте 

около сорока лет и в статусе соборного иеромонаха попал под такой 

своеобразный призыв, и вместе со многими другими священниками был послан 

на корабли. Иннокентия назначили на 32-пушечный фрегат «Самсон», 

базировавшийся в Ревеле (ныне — Таллин). Уже немолодому и никогда не 

видавшего моря человеку с совершенно мирной профессией крайне сложно было 

привыкать к корабельной службе, тем более в военное время, вероятно, поэтому 

его очень скоро перевели на сухопутную службу в гарнизон русской армии в 

городе Або (ныне Турку)455. 

Но, судя по всему, недолгая служба в военном флоте и в армии была для 

Иннокентия своеобразной проверкой, проверкой его преданности России и 

готовности выполнять сложные поручения. Проверку Иннокентий прошел 

успешно, о чем можно сделать вывод из того, что уже в 1720 году он получил 

назначение главой миссии, причем сразу в Китае. Иннокентий и в этой сфере был 

совершенным новичком — он никогда не бывал за границей и не имел никакого 

опыта дипломатической и миссионерской работы, однако задание принял и был 

готов его выполнить. Для выполнения этого задания статус Иннокентия в 1721 по 

распоряжению царя повысили до епископа — он стал переяславским епископом, 

хотя только формально, в Переяславле он ни разу не появился. Акт 

                                      
454 Святитель Иннокентий Первый Епископ Иркутский. — Иркутск, 2005. С. 188. 
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рукоположения Иннокентия в епископы провели Стефан Яворский, Феодосий 

Яновский и Феофан Прокопович456. 

В апреле 1721 года Иннокентий со свитой отправился в путь из Петербурга, 

и всего через год, в марте 1722 года, добрался до Иркутска. Затем и до китайской 

границы — до города Селенгинска. Но тут появилась неожиданное препятствие 

— китайское правительство не разрешило ему въезд в страну, не дало визу, как 

сказали бы сейчас. Причину этого отказа исследователи видят в деятельности 

иезуитов, которые в те годы имели большое влияние в китайской столице и, не 

желая допускать своих православных конкурентов к миссионерской работе в 

Китае, склонили китайское руководство к решению просто не пускать русскую 

миссию в их страну. Формальным поводом к отказу стала ошибка в титуловании 

Иннокентия в официальном письме с запросом на разрешение въезда к 

китайскому правительству457. 

Иннокентий остановился в местном Троице-Селенгинском монастыре, где 

ему пришлось ждать решения своей дальнейшей судьбы в течение трех лет. 

Времени он там даром, конечно, не терял, активно занимаясь улучшением 

церковной местной жизни, проводил церковные обряды, сам писал иконы для 

местных церквей и даже открыл в Селенгинске церковную школу. Не имея 

возможности вести миссионерскую работу в Китае, он развернул её на 

российской территории, широко пропагандируя православие среди местных 

жителей, большинство из которых, буряты, были приверженцами местных и 

странных для киевлянина культов. Высокий архиерейский сан Иннокентия давал 

ему возможность руководить церковной жизнью во всей округе и самостоятельно 

рукополагать в священники достойных этого людей (иначе им приходилось 

ездить для рукоположения в Тобольск, за четыре тысячи верст — ближе 
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возможности сделать это тогда не было. Но условия жизни там были непростые, 

финансирование неудачная миссия получала очень ограниченно, для того, чтобы 

просто прокормить себя и Иннокентия, члены миссии были вынуждены 

наниматься в батраки местным жителям, а также заниматься охотой и рыбалкой. 

Только в 1725 году его послали в Иркутск, центральный город Восточной 

Сибири. Иннокентий обосновался в иркутском Вознесенском монастыре, который 

возглавлял тогда игумен Пахомий, на берегу Ангары.  

В 1726 году случилась еще одна попытка отправить Иннокентия в Китай, на 

этот раз в составе посольства С. В. Рагузинского, и он снова поехал в уже хорошо 

ему знакомый Селенгинск, и ждал там решения еще год, но в результате был 

заменен на архимандрита Антония Платковского, против кандидатуры которого 

китайцы не возражали, и в марте 1727 года снова вернулся в Иркутск, где остался 

жить и работать до конца своих дней. К этому времени Синод принял решение о 

создании Иркутской епархии, и с 1727 года Иннокентий стал епископом 

иркутским и нерчинским. Период тягостной неопределенности в биографии 

Иннокентия закончился. Хотя срок его работы в должности главы Иркутской 

епархии был недолог — всего через четыре года, в 1731 году, Иннокентий умер 

— но именно этот период стал главным в его жизни, именно за работу в Иркутске 

Иннокентий получил и свое почетное прозвище Иркутский, и статус святого. 

Основным направлением его деятельности стало распространение 

православия среди местных народов — бурятов, эвенков, якутов458. Эту работу 

Иннокентий уже хорошо изучил за время вынужденного пребывания в 

Селенгинске. Современники отмечают несомненный миссионерский талант 

Иннокентия, его проповедь действительно находила отклик в сердцах язычников, 

и православие широко распространилось на берегах Байкала. Новокрещенных 

Иннокентий ласково именовал «любимцы мои»459, Иннокентий видел именно в 

                                      
458 Наумова О. Е. Иркутская епархия XVIII — 1-й пол. XIX в. Иркутск, 1996. С. 54. 

459 Лисицына Е. «Не бойся малое стадо» // Верую. 2004, 2005. № 12(83), № 1(84). С. 3. 
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распространении и укреплении православия в Сибири свою главную задачу. 

Центром работы с язычниками стал Вознесенский монастырь, который служил и 

резиденцией Иннокентия. 

Естественно, немало трудов Иннокентий уделил созданию только что 

сформированной епархии, строительству, как церковной организации, так и 

храмовых зданий. Административные вопросы всегда занимают много времени и 

сил у любого руководителя. А Иннокентий показал себя хорошим руководителем 

и организатором церковной жизни. 

Большой проблемой тогда был кадровый вопрос. Священников не хватало, 

образованных клириков из центра присылали редко, в основном корпус 

священников формировался из местного приходского актива. Часто это были 

люди необразованные, их самих, прежде всего, требовалось просвещать и 

воспитывать460. Для подготовки кадрового резерва и для общего повышения 

уровня грамотности населения Иннокентий реформировал уже существовавшую в 

Вознесенском монастыре так называемую Монгольскую школу, в которой 

обучались дети окрестных жителей — бурятов, прежде всего, которых тогда 

называли монголами. Иннокентий преобразовал эту школу в Русско-

монгольскую, стал принимать туда на обучение всех детей, без учета 

национальности, и всех обучать по одной программе, то есть фактически 

ликвидировал дискриминацию по национальному признаку. На содержание 

школы и на оплату труда учителей тратил, сверх бюджетных ассигнований, и 

собственные средства. В эту школу он в приказном порядке велел отдавать 

учиться детей всех священников, за уклонение наказывал штрафами461. 

                                      
460 Соколов, Н., прот., Пивоваров Б., прот. Краткий очерк истории Иркутской епархии: В связи с 

250-летием // Журнал Московской патриархии. 1977. № 12. С. 58 — 60. 

461 Первосвятитель иркутский Епископ Иннокентий I (Кульчицкий). Иркутск: Иркутский 

писатель, 2006. С. 66. 
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Умер Иннокентий в 1731 году в возрасте около пятидесяти лет, оставив по 

себе у местных жителей, и русских, и представителей сибирских народов, добрую 

память. Память с годами трансформировалась в почитание Иннокентия как 

святого, и в 1804 году он был действительно канонизирован462. 

Симон (настоящее имя Симеон Федорович Теодорский) родился в 1700 году 

в городе Золотоноша (ныне Черкасская область). 

Образование получил в Киево-Могилянской академии (в 1718-1727 годах), 

затем в Ревеле (ныне Таллин) и Галле (Германия). 

С 1738 года стал работать в Киево-Могилянской академии преподавателем 

греческого, еврейского и немецкого языков. В 1740 году стал монахом, а в 1742 

году (по рекомендации киевского митрополита) — воспитателем 

четырнадцатилетнего Карла Петера, будущего императора Петра III, а с 1744 года 

— также воспитателем пятнадцатилетней Софии Фредерики, будущей 

императрицы Екатерины II463. 

С1745 года недолгое время был епископом костромским и галицким, затем, 

с того же года — епископом псковским и нарвским, обе должности исполнял 

формально, фактически большую часть своего времени оставаясь в Петербурге и 

будучи одним из приближенных императрицы Елизаветы. 

Умер в 1754 году. 

Сильвестр (настоящее имя Симеон) Кулябка родился, по разным 

сообщениям, в 1701 или 1704 годах в городе Лубны (ныне в Полтавской области). 

Образование получил в Киево-Могилянской академии, в 1727 году в 

Межигорском монастыре стал монахом, приняв имя Сильвестр, затем 

иеромонахом. Далее служил в Киево-Могилянской академии преподавателем (с 

                                      
462 Житие Святого Иннокентия, 1-го епископа Иркутского. Томск, 1876. С. 18. 

463 Щукин В. Симон (Тодорский), архиепископ Псковский и Нарвский (биографический очерк) 

// Псковские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. 1898. № I. С. 22 — 26; 1899. № 14. 

С. 17 — 25. 
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1727 года), префектом (с 1737 года), и ректором (с 1740 года). В 1740 году стал и 

архимандритом Братского монастыря в Киеве464. 

В 1745 году назначен епископом костромским и галицким. В 1750 году стал 

архиепископом Санкт-Петербургским, в 1754 — 1757 годах был членом 

Синода465. 

Умер в 1761 году. 

Павел (настоящее имя Пётр) Конюшкевич, с вариантами Конюскевич и 

Канючкевич) родился в 1705 году в городе Самбор (ныне Львовская область). 

Образование получил сначала в местном самборском училище, затем в 

Киево-Могилянской академии. По окончании академии остался в ней работать 

преподавателем. В 1733 году стал монахом в Киево-Печерской лавре, приняв имя 

Павел. За свои заслуги и способности был переведен работать в московскую 

Славяно-греко-латинскую академию466. 

В 1744 году Павел получил звание архимандрита и занял пост настоятеля 

Юрьева монастыря (город Новгород). На этом посту он прослужил четырнадцать 

лет, активно занимаясь работой по совершенствованию и развитию монастырской 

жизни и деятельности467. 

В 1758 году Павел получил сан митрополита и должность епископа 

тобольского и сибирского. На этой должности прослужил десять лет, пока, в 1768 

году, не попросил Синод отправить его на покой. Прошение было удовлетворено, 

и последние два года своей жизни, до смерти в 1770 году, Павел прожил в Киево-

Печерской лавре. 

                                      
464 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. СПб., 1877, 

— С. 19. 

465 Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра 1713 — 1913 гг. СПб., 1913. С. 594, 598. 

466 Поселянин Е. Русская Церковь и русские подвижники XVIII века. СПб., 1905. С. 94. 

467 Сергий (Соколов). Жития Сибирских святых. Новосибирск:  Сибирская Благозвонница, 2007. 

С. 105 — 111. 
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Иоасаф (настоящее имя Иоаким) Горленко родился в 1705 году в Прилуках 

(ныне Черниговская область), был внуком полковника Дмитрия Горленко. В 1713 

году поступил на обучение в Киево-Могилянскую академию; по окончании 

которой остался в ней же работать преподавателем. В 1727 году стал монахом 

Богоявленого монастыря с именем Иоасаф, год спустя стал иеродьяконом, а в 

1734 году — иеромонахом и членом Киевской консистории. С 1737 года по 1744 

год служил игуменом Мгарского Спасо-Преображенского монастыря (город 

Лубны), а с 1745 года по 1748 год —  наместником Троице-Сергиевой лавры, уже 

в сане архимандрита. В 1748 году получил должность епископа белгородского и 

обоянского468. 

За шесть лет службы на этом посту проявил себя активным и деятельным 

администратором, постоянно находился в разъездах по подконтрольной 

территории, занимался организацией церковной системы и активно участвовал в 

жизни города Белгорода и всей губернии. В 1754 году, во время одной из поездок, 

заболел во время пребывания в городе Грайворон (ныне Белгородская область 

России, не путать с украинским одноименным городом), где и умер некоторое 

время спустя. В 1911 году стал святым469. 

Рафаил Заборовский. Среди переехавших из Киева был и Рафаил 

Заборовский, уроженец польской Галиции. Отец его — римско-католического 

исповедания, а мать — православного. Образование получал в иезуитской школе, 

во Львовском православном училище, затем в Могилянской братской школе и в 

Киевской коллегии, причем, в тот момент, когда она была под надежным 

присмотром Варлаама Ясинского. За его образованием активно следил Стефан 

Яворский. В 1700 году Заборовский стал преподавателем Греко-латинской 

академии. В 1702 году переведен в Заиконоспасское училище в Москву по 

ряспоряжению Стефана Яворского. Прослушал там курс философских и 

                                      
468 Папков А. И. Иоасаф // Православная энциклопедия. М., 2011. Т. XXV. С. 153 — 164. 

469 Маляревский А. И. Иоасаф епископ Белгородский. СПб., 1909. — С. 60. 
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богословских наук, но некоторое время был школьником. Такой вывод делает 

иеромонах Амвросий, ссылаясь на приписку в Евангелии, где Заборовский носит 

еще мирское имя, а не монашеское. А вот после богословского курса началось его 

постепенное восхождение, приведшее в итоге к митрополитству. Дело в том, что 

монашество в те годы вообще было одним из немногих идеалов жизни, поскольку 

человек, успешно начинавший духовную деятельность, мог рассчитывать на 

большой прогресс при восхождении по иерархическим ступенькам. В итоге он 

принял монашество с легкой руки своего протектора Стефана Яворского. Здесь 

же он получил должность учителя риторики в Заиконоспасском училище. Его 

ораторские способности помогли ему занимать среде учителей видное место. 

Правда, как долго ему пришлось там работать, неизвестно. 

Вскоре Заборовский стал иеромонахом Александро-Невского монастыря, 

который был основан, чтобы выразить идеи Петра I о монашестве как об ученом 

братстве, которое дышит любовью и той идеей, которую внушил Петру I его 

любимец Феофан Прокопович. Поскольку одной из обязанностей Александро-

Невской братии была служба при корабельном флоте, Заборовскому суждено 

было побывать и там. В итоге это привело к тому, что 12 марта 1721 года Синод 

определил его обер-иеромонахом при морском корабельном флоте. Пребывая там, 

он пользовался известностью у своих современников. Когда в 1722 году Петр I 

предложил выбрать Синоду епископа в Иркутск, он не одобрил предложение 

главных церковных иерархов Феофана Прокоповича и Феодосия назначить 

епископом Кирилло-Белозерского монастыря Иринарха. И государь не одобрил 

его кандидатуру лишь потому, что тот не был достаточно образованным. По 

новым выборам Синод назначил двух кандидатов на кафедру, среди которых был 

Заборовский. И хотя для него это было значительным повышением, ему пришлось 

отклонить данное предложение. У него были расчеты занять какое-либо место 

вблизи Москвы. И вполне возможно, что ему помог в осуществлении желания 
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Феофан Прокопович, с которым у него были дружеские отношения. Такой вывод 

можно сделать из письма Феофана к Рафаилу Заборовскому. 

В 1723 году, когда кончились морские экспедиции, Заборовский в 

упралении св. Синода был посвящен в сан архимандрита. Жизнь и деятельность в 

Синоде имела для него громадное пастырско-образовательное значение и стало 

временем широкой деятельности. Он обстоятельно познакомил с состоянием дел 

в русской церкви, что затем помогло ему позже на киевской кафедре. 

15 августа 1725 год Заборовский был отправлен еще и на Псковскую 

кафедру и стал епископом Псковским, Изборским и Нарвским. И оставлен был на 

посту в звании члена Синода. Произошло это с подачи Феофана Прокоповича, 

державшего в руках церковную иерархию. В 1727 году Заборовский был уволен 

из Синода. 

Заборовский делал всё, чтобы поднять Псковскую епархию, которая 

находилась в жалком состоянии. Результатом его трудов стало развитие 

церковного благолепия, возобновление запустелых псковских храмов и 

устройство школы. В 1728 году он открыл в Пскове славяно-российскую школу, в 

которой обучали азбуке, часослову, псалтири, петь, писать, десятословию с 

толкованием и славянской грамматике. Эта школа легла в основу умственного 

развития псковской иерархии и была верным залогом поднятия Просвещения на 

высшую ступень470. 

В 1731 году он вернулся в Киев, где стал архиепископом Киевским, 

Галицким и всей Малой России, и в 1743 году добился возвращения предстоятелю 

УПЦ митрополичьего титула. Его деятельность была очень эффективной: 

возведение новых храмов и монастырей, богословские работы и особенная забота 

                                      
470 Рафаил Заборовский, митрополит Киевский. ИР НБУВ. Ф. 160, № 1597 [Архив Киевской 

духовной академии]. Л. 3 — 13. 
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об Академии. Кроме того, недавно Ю. А. Мыциком был найден документ, 

свидетельствующий о том, что в Глухове (тогдашней гетманской столице) ему 

довелось открыть школу хорового пения, что являлось важнейшим событием в 

культурной жизни Украины. Специально отобранные 20 мальчиков обучались 

пению «партесного и киевского». И об этом он сообщил в своей грамоте 

протопопам Киевской митрополии471. 

Будучи митрополитом Киевским, он добился привилегий от императрицы 

Елизаветы. В грамоте от 17 декабря 1742 года, данной в Москве, которую мне 

удалось найти в ИР НБУВ, говорится, что во время пребывания в Киеве Елизавета 

по просьбе митрополита Киевского Рафаила Заборовского была в Братском 

монастыре, где есть школа философии и богословия. Упоминается грамота Ивана 

V и Петра І, данная академии (та, в которой Москва давала Киевской коллегии 

статус академии, несмотря на то, что он уже был дан Гадячским договором 1659 

г.). Учитывая, что Киево-Могилянская академия является православной и что в 

ней учатся из разных краев, Елизавета подтверждает грамоту отца и дяди и 

подчеркивает, чтобы никто из казаков, мещан и т.д. не чинил ей (академии) 

обид472. 

                                      
471 № 1 1738, грудня 8 (листопада 27). — Київ. — Грамота київського митрополита Рафаїла 

Заборовського до протопопів Київскої митрополії // Труди Київської Духовної Академиї. 2016. 

№ 16. С. 219. 

472 Грамоты великих русских князей и царей, митрополитах и епископах о пожертвовании 

киевскому Богоявленскому монастырю, собрании школы при Киево-Печерской лавре, 

киевского брастства и школы при нем и о выделенке фундукеа на их содержания 1621 — 1742 

годы. ИР НБУВ. Ф. 160. № 2981. Л. 145 — 146. 
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Кроме того, в ИР НБУВ мне также довелось найти доклад Анне Иоанновне 

от гетмана Даниила Апостола473, в котором императрица выделяет из войского 

скарба две сотни рублей на содержание Киевской академии. И гетман сообщает, 

что 11 января этого же года Рафаил Заборовский в письме своём через ректора и 

игумена училищного Богоявленского монастыря иеромонаха Амвросия 

Рубневича сообщает ему, что школы и церковь давно обветшали, что с 1722 года 

после смерти Скоропадского вознаграждения для учителей не производится, что 

кровли и прочее обветшало и требует починки. Впечатляет сам текст грамоты, по 

которому чувствуется забота об Академии. 

Гедеон Вишневский родился в 1678 году и прожил очень долгую для 

восемнадцатого века жизнь — восемьдесят три года. 

Образование начал в Киево-Могилянской академии, продолжил в Вильно и 

Кракове, завершил в Львове, где получил ученое звание доктора философии. 

Вернувшись в Киев, служил преподавателем пиитики и риторики в Киево-

Могилянской академии, работая под руководством Феофана Прокоповича, 

который тогда был ректором академии. 

В 1714 году Гедеона вызвали в Москву и назначили преподавателем 

риторики и философии, позднее — и богословия, в московской Славяно-греко-

латинской академии. С 1718 год Гедеон стал префектом академии, а с 1722 года 

— ректором академии и архимандритом Заиконоспасского монастыря. 

В те годы, помимо преподавательской и административной работы, он 

написал учебник по аристотелевской философии. Также Гедеон был автором ряда 

панегирических песен и стихов в честь выдающихся российских деятелей то 

эпохи — Шафирова, Толстова, Бестужева, Кантемира и др.474 

                                      
473 Сборник документов и бумаг XVII — XVIII вв., относящихся к истории Киева и Киевской 

Академии, составленный профессором Н. И. Петровым и оглавление сборника. ИР НБУВ.       

Ф. 160. Д. № 185 — 228. Л. 22 — 24. 

474 Пекарский П. П. Наука и литература при Петре Великом: Т. I. СПб, 1862. C. 456. 
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В идеологическом конфликте того времени между сторонниками 

протестантских идей, возглавлявшимися Феофаном Прокоповичем, и 

сторонниками католических идей, возглавлявшимися Стефаном Яворским, 

примыкал ко вторым475. Как известно, эта партия проиграла. 

В 1722 году был переведен в Санкт-Петербург476. В 1728 году Гедеон стал 

смоленским епископом, и проявил себя справедливым и энергичным 

руководителем церковной организации города Смоленска и окрестностей. Он 

успешно руководил смоленской епархией более сорока лет, до самой своей 

смерти в 1761 году. 

Арсений (настоящее имя — Александр) Мацеевич (или Маскеевич, или 

Мациевич) родился во Владимире-Волынском в 1697 году, отец его был 

православным священником, иереем Спасского храма. Биография Арсения была 

крайне богатой на различные события и перемены мест. 

Образование получил последовательно в различных учебных заведениях — 

сначала в церковной школе в родном городе, затем в школе риторике во Львове, 

и, наконец, в Киево-Могилянской академии, из которой вышел, не закончив 

курса, в 1716 году. Затем служил в Спасском монастыре (город Новгород-

Северский), где стал монахом с именем Арсений; и в Чернигове уже звании 

иеродиакона. С 1718 по 1726 годы вновь учился в Киево-Могилянской академии, 

на этот раз прошел полный курс обучения, в 1723 году став иеромонахом477. 

По завершении учебы отправился в Москву и три года служил там 

инквизитором, то есть следователем по духовным делам. Затем на недолгое время 

вернулся в Чернигов, но вскоре уехал в Сибирь, в Тобольск, где служил 

проповедником и учителем в 1730 — 1733 годах. Затем совершил путешествие 

(Устюг, Холмогоры, Соловки), в 1734 — 1736 годах участвовал в исследованиях 

                                      
475 Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время… С. 144. 

476 Там же. С. 44. 

477 Попов М. Арсений Мацеевич, митрополит Ростовский и Ярославский. СПб., 1905. С. 66. 
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Русского Севера, а в 1736 году был в первый раз арестован, но, после 

разбирательства, оправдан, и назначен на службу в Вологодскую епархию, но и 

там не задержался, и уже с 1738 года стал служить в Петербурге преподавателем 

Академической гимназии в чине соборного иеромонаха478. 

В 1741 получил сан митрополита и должность епископа сибирского и 

тобольского, и снова уехал в уже знакомый ему город Тобольск, но прослужил 

там недолго, и уже в 1742 году стал митрополитом ростовским, и вот только в 

этом городе он задержался действительно надолго — на двадцать один год, до 

1763 года. Именно он, в частности, активно участвовал в признании святым 

одного из своих предшественников на этом посту — Дмитрия Ростовского. 

Серьезные проблемы у него начались, когда он резко выступил против  

секуляризации (то есть национализации) церковной недвижимости, проводимой 

Екатериной II, вплоть до того, что объявил анафему тем, кто эту секуляризацию 

проводит, фактически анафему объявил самой императрице. В восемнадцатом 

столетии подобное не прощалось, и Арсения снова арестовали, лишили сана, и 

сослали в Николо-Корельский монастырь под Архангельском простым монахом, 

где прожил следующие четыре года своей бурной жизни. Но и в ссылке Арсений 

продолжал активную антигосударственную пропаганду, и, в конце концов, в 1767 

году был лишен и монашеского звания и переведен в тюрьму в городе Ревель 

(ныне Таллин), где и умер пять лет спустя, в 1772 году479. В 2000 году стал 

святым. 

Герман (настоящее имя — Григорий) Копцевич родился на польской 

территории в 1685 году, образование получил в Киево-Могилянской академии и 

                                      
478 Григорович Н. И. Автобиографические показания Арсения Мацеевича // Ярославские 

епархиальные ведомости. 1869. № 17. С. 22 — 26. 

479 Житие священномученика Арсения (Мацеевича; 1697 — 1722), митрополита Ростовского // 

сост. священником Олегом Митровым. — Тверь, 2001. — С. 139. 
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во Львове. Далее служил в Киево-Печерской лавре, где постригся в монахи с 

именем Герман, и руководил типографией лавры. 

В 1721 Герман был вызван в Москву и стал работать преподавателем 

философии и богословия в Славяно-греко-латинской академии, несмотря на то, 

что из-за болезни глаз видел недостаточно хорошо. Семь лет спустя получил 

должность ректора академии и, одновременно, архимандрита Заиконоспасского 

монастыря, и успешно работал на этих постах в следующие десять лет своей 

жизни. В идеологическом споре того времени примыкал к Феофану Прокоповичу, 

то есть был сторонником руководящей и направляющей роли государства в 

церковной жизни480. 

В 1731 года в жизни Германа произошел последний поворот — он был 

назначен архиепископом архангельским и холмогорским. Проработал в этой 

должности недолго, всего четыре года, но достаточно эффективно, он активно 

участвовал в разных аспектах жизни города и добился значительного развития 

местной церковной организации481. Среди его заслуг отмечается ремонт местного 

кафедрального собора и архиерейского дома, а также улучшение учебного 

процесса и улучшение условий жизни семинаристов в местной духовной 

семинарии482. 

Умер Герман в 1735 году. 

Софроний Мегалевич стал учителем риторики в Московской Академии в 

1726 году, а через год — еще и префектом483. 

Варлаам (настоящее имя — Василий) Лащевский (или Лящевский), 

родился приблизительно в 1704 году, образование получил в Киево-Могилянской 

академии и закончил её только в 1737 году, в достаточно солидном возрасте. В 

                                      
480 Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. — Париж, 1959. Том 2. — С. 224. 

481 Огородников С. Ф. Очерк истории города Архангельска. СПб, 1890. С. 83. 

482 Попов Г. П. Старый Архангельск. — Архангельск, 2003. С. 155. 

483 Там же. С. 47. 
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академии и остался работать, преподавал студентам еврейский и греческий языки, 

а также риторику, поэтику и богословие, со временем получил и должность 

префекта академии484. 

Был одним из лучших специалистов по еврейскому и греческому языкам 

своего времени, в 1746 году был определен префектом и читал Богословие. По 

этой причине в 1747 году получил от Синода особо ответственное задание 

сверить русский текст Библии с греческим оригиналом, и сделать необходимые 

корректировки. Был вызван в Петербург на пару с Гедеоном Слонимским. Эта 

большая работа была закончена в 1751 году, и новая версия Библии, под 

условным названием «Елизаветинская Библия», была опубликована485. 

Другой из важнейших работ Варлаама была составленная им греческая 

грамматика, которая для своего времени была очень удачной и неоднократно 

переиздавалась. Перу Варлаама принадлежит также ряд богословских трактатов, 

проповедей, статей и пьес нравоучительного содержания. 

В 1752 году Варлаам за успешные процессы был переведен в Москву и 

поставлен ректором Славяно-греко-латинской академии, год спустя получил 

также и должность архимандрита Донского монастыря (город Москва), два года 

спустя — даже место члена Синода486. Был архимандритом Заиконоспасского 

монастыря.487 

Умер в Москве в 1774 году. 

Феофан (настоящее имя Феодор Чарнуцкий) родился около 1710 года, в 

поселке Чарнухи (ныне Чернухи, Полтавская область). Образование получил в 

Киево-Могилянской академии, которую закончил в 1732 году. С 1735 года служил 

                                      
484 Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. Париж, 1959. Т 2. С. 404. 

485 Знаменский П. В. Духовные школы в России до реформы 1808 года. СПб, 2001. С. 543. 

486 Жураковский Г. Е. Из истории просвещения в дореволюционной России. М, 1978. С. 43. 

487 Ковалёв. А. Историческое описание… С. 57 — 58. 
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преподавателем в московской Славяно-греко-латинской академии; в 1740 году 

стал монахом под именем Феофан488. 

В 1743 году стал игуменом Владычного монастыря (город Серпухов); в 

1744 году — казначеем Троице-Сергиевой лавры, 1745 года — келарем Троице-

Сергиевой лавры, с 1749 года — наместником  Троице-Сергиевой лавры. 

В 1753 году стал епископом нижегородской епархии, и провел на этом 

посту двадцать лет, совершив много полезных дел и значительно укрепив 

церковную систему города и губернии. Много внимания уделял местной 

семинарии, лучших учеников которой посылал в для продолжения учебы в 

Московский университет или духовные академии489. 

В 1773 удалился от дел, уехал в Киево-Печерскую лавру и там жил до своей 

кончины в 1780 году. 

Гедеон Слонимский по пожеланию императрицы Елизаветы занимался 

сочинениями книги о церковных обрядах и был поселен в Московском греческом 

монастыре, затем стал ректором и наставником богословия в Троицкой семинарии 

и стал первым соборным иеромонахом Лавры. Был архимандритом 

Заиконоспасского монастыря и настоятелем Донского монастыря. Ну а последние 

его годы прошли в Межигорском монастыре в Киеве. 

Иван Григорьевич Костенецкий — выходец из семьи конотопского сотника. 

После обучения в Киеве принимал участие в военных походах, служил в ГВК, 

работал и в Комисии по разграничению земель между Росийской империей и 

Речью Посполитою, снова воевал (Сулацкий поход 1725 — 1729; российско-

турецкая война 1735 — 1739), стал бунчуковым товарищем490. 

                                      
488 Макарий, архим. История Нижегородской иерархии. — СПб., 1857. С. 69. 

489 Храмцовский Н. И. Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода. Нижний 

Новогород, 1859. С. 144. 

490 Мицик Ю. А., Тарасенко І. Ю. Вихованці Києво-Могилянської Академії в житті Конотопа // 

Конотопські читання. Харків-Конотоп, 2016. Вип.VІІ. С.145 — 148. 
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Василий Григорович-Барский (настоящая фамилия Беляев) родился в 

Киеве в 1701 году. Помимо «Григорович-Барский», известны его следующие 

псевдонимы: Василий Киевский, Василий Киево-Российский, Василий Рос, 

Василий Плака, Василий Плака-Альбов, Беляев Плака-Альбов. Для образования 

псевдонимов, как несложно видеть, использовалось немного измененное отчество 

(Григорьевич — Григорович), город, откуда его предки переехали в Киев (Бар), 

место рождения (Киевский), национальность (Рос, Российский), и переведенная 

на латынь собственная фамилия (Беляев — Альбов, alba — по-латыни «белый»). 

Образование получил сначала на дому, с четырнадцати до двадцати двух 

лет учился в Киево-Могилянской академии, но полного курса обучения так и не 

закончил. Священником становиться не захотел, и вообще имел непреодолимую 

склонность к перемене мест. В 1723 году поехал во Львов и некоторое время 

учился там в иезуитской академии, затем, в 1724 — 25 годах путешествовал по 

Италии и Греции, с 1726 года жил в разных местах на Ближнем Востоке, и, 

наконец, в 1734 году в Дамаске был пострижен в монахи, сохранив и в 

монашестве свое родное имя. Семь лет, с 1736 по 1743 годы, провел на 

знаменитом острове Патмос. Все это время активно познавал новое, изучал самые 

разные науки и местные языки, включая арабский и турецкий491. 

Главный труд его жизни — это путевые записки, которые он непрерывно 

составлял за все долгие годы своих странствий по Европе и Азии, и которые 

неоднократно публиковал по частям под разными заглавиями и под разными 

псевдонимами492. Полный сборник его путевых записок, которому автор 

                                      
491 Гиляревский А. К. Русский путешественник по святым местам В. Григорович-Барский. М., 

1889. С. 55. 

492 Напр.: Барский В. Г. Странствования по святым местам, 1724 г. СПб, 1885; Пешеходца 

Василия Григоровича Барскаго Плаки-Албова Уроженца Киевскаго, монаха Антиохийскаго, 

Путешествие к Святым Местам в Европе, Азии и Африке находящимся. СПб., 1819; 

Григорович-Барский В. Г. Странствования по святым местам Востока. Часть 1. 1723 — 1727. М, 

2004. 
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предполагал дать название «Путник», так и не было составлен по причине смерти 

автора. 

Ценность этих записок в том, что автор не просто описывал свои 

впечатления, но глубоко исследовал историю и культуру тех мест, где бывал, 

собирал про разные города и страны информацию фактически энциклопедической 

полноты. В. Г. Григорович-Барский использовал в качестве своих источников как 

рассказы местных жителей, так и исторические документы, летописи и хроники, 

труды древних и современных авторов. Для восемнадцатого века записки В. Г. 

Григоровича-Барского стали выдающимся историческим, географическим, 

этнографическим и востоковедческим трудом493. 

С 1743 по 1746 год В. Г. Григорович-Барский формально числился 

священником при русском посольстве в Константинополе, хотя в эти годы больше 

путешествовал по Греции, чем выполнял свои служебные обязанности494. В 1747 

году вернулся в Киев, где через месяц умер. 

Феофан (настоящее имя — Феодор) Чарнуцкий родился около 1710 года, в 

поселке Чарнухи (ныне Чернухи, Полтавская область). Образование получил в 

Киево-Могилянской академии, которую закончил в 1732 году. С 1735 года служил 

преподавателем в московской Славяно-греко-латинской академии; в 1740 году 

стал монахом под именем Феофан495. 

В 1743 году стал игуменом Владычного монастыря (город Серпухов); в 

1744 году — казначеем Троице-Сергиевой лавры, 1745 года — келарем Троице-

Сергиевой лавры, с 1749 года — наместником  Троице-Сергиевой лавры. 

В 1753 году стал епископом нижегородской епархии, и провел на этом 

посту двадцать лет, совершив много полезных дел и значительно укрепив 

церковную систему города и губернии. Много внимания уделял местной 

                                      
493 Белоус П. В. Творчество В. Григоровича-Барского. Киев, 1985. С. 201. 

494 Данциг Б. М. Русские путешественники на Ближнем Востоке. М.: Мысль, 1965. С. 191. 

495 Макарий, архим. История Нижегородской иерархии. — СПб., 1857. С. 69. 
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семинарии, лучших учеников которой посылал в для продолжения учебы в 

Московский университет или духовные академии496. 

В 1773 удалился от дел, уехал в Киево-Печерскую лавру и там жил до своей 

кончины в 1780 году. 

Кирилл (настоящее имя — Фёдор) Ляшевецкий родился в поселке Опошня 

(ныне в Полтавской области) около 1720 года, в семье писаря Полтавского полка. 

Образование получил в Киево-Могилянской академии.  

Во время обучения продемонстрировал большие способности к наукам, 

потому после окончания учебы в 1742 году был направлен в Троице-Сергиеву 

лавру работать преподавателем в семинарии, позднее стал библиотекарем и 

префектом семинарии497. В 1746 году стал монахом, приняв имя Кирилл. В 1753 

году получил должность наместника Троице-Сергиевой лавры498. 

В 1758 году получил пост епископа Воронежского. По общему признанию, 

отличался умом и образованностью, современники называли его «первый ученый 

из воронежских епископов»499. Первой его заботой в Воронеже стало улучшение 

состояния местной семинарии500 и в дальнейшем Кирилл много внимания уделял 

повышению уровня образования как подведомственных ему 

священнослужителей, так и всего населения Воронежа и губернии501. 

                                      
496 Храмцовский Н. И. Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода. — Нижний 

Новогород, 1859. — С. 144. 

497 Смирнов С. История Троицкой лаврской семинарии. М., 1867. С. 188. 

498 Кирилл Ляшевецкий, епископ Черниговский и Нежинский (бывший Воронежский) // 

Воронежские епархиальные ведомости. 1883. № 19. С. 848 — 850. 

499 Комолов Н. А. «Вы должны быть самым светом…» // Русская провинция. Воронеж, 1995. 

Вып. 2. C. 152 — 162. 

500 Никольский П. В. История Воронежской духовной семинарии. Ч.1. Воронеж, 1898. — С. 56. 

501 Болховитинов Е. А. Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской 

губернии. Воронеж, 1800. С. 208-209. 
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В 1761 году был переведен в Чернигов, где и служил до самой своей смерти 

в 1770 году. 

С образованием Синода большинство мест в нем заняли украинцы. Так, в 

1721 году из одиннадцати членов пять были украинцами, в 1746 году — шесть из 

восьми, в 1751 году — десять из десяти502. По мнению П. Пекарского, уже сама 

принадлежность к украинской национальности была своеобразным аттестатом 

для занятия высокой должности в Москве503. Украинское землячество долго 

сохраняло преимущество в назначении на различные церковные должности. В 

1700 — 1762 годах из 127 архиереев 70 были украинцами, украинцы же были 

настоятелями (игуменами и архимандритами) почти двухсот российских 

монастырей504. 

Выходцы из Киево-Печерской лавры, где всегда было много «учительных 

монахов» — воспитанников Киево-Могилянской академии, активно занимались 

просвещением в России: они открывали школы, реформировали их в семинарии, 

обеспечивали преподавательский состав учебных заведений. С 20-х годов XVIII 

столетия открывается большая сеть духовных школ — семинарии, в связи с чем 

потребность в преподавателях была чрезвычайно острой505. Школы открывали 

епархиальные архиереи — согласно Духовному регламенту, который 

предписывал им организовывать при архиерейских домах школы для подготовки 

детей «в надежду священства» — постепенно наращивая количество учебных 

курсов и количество преподавателей506. Не все школы, реформированные в 

семинарии, могли похвастаться полным объемом наук: из 26 семинарий, 

                                      
502 Українська культура: Історія і сучасність. Львів: Світ, 1994. С. 348. 

503 Пекарский П. Наука и культура в России при Петре Великом. Спб., 1862 Т.1. С. 5. 

504 Харлампович К. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т.1. Казань, 

1914. С. 505. 

505 Знаменский П. В. Духовные школы в России до реформы 1808 года. СПб, 2001. С. 147. 

506 Ковалев А. Историческое описание… С. 46-47. 
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открытых к 1750 году, только в четырех преподавалось богословие — в 

новгородской, смоленской, троицкой лаврской и харьковской; остальные школы 

ограничивались курсами философии и риторики507. 

Практические мотивы, из-за которых преимущество в преподавании имели 

монахи, заключались в том, что духовные школы находились, как правило, при 

монастырях. Для самих преподавателей монашеский постриг был своего рода 

духовной карьерой, ибо открывал дорогу к преподаванию в высших семинарских 

классах, к занятию должностей префекта и ректора, к настоятельству в 

монастырях и, наконец, к архиерейству508. 

Возвращаясь к началу XVIII века, стоит еще отметить, что в России тогда 

создавались различные государственные школы различных типов. Как начальные 

нового типа (цифирные школы), так и специальные учебные заведения, которые 

не только готовили специалистов различного профиля, но и давали своим 

ученикам достаточно качественное общее образование — школа математических 

и навигацких наук; артиллерийские, инженерные, медицинские школы; 

горнозаводские училища; в 1703 году в Москве была открыта первая гимназия. 

Стали открываться специальные духовные учебные заведения. Наконец, в 1725 

году была создана Академия наук со своими гимназией и университетом. И все 

эти новые учебные заведения создавались уже без всякого украинского влияния. 

В завершение стоит отметить, что в России восприятие западноевропейской 

образовательной модели в её украинском варианте столкнулось с альтернативной 

греческой моделью. Носителями украинской модели образования были 

многочисленные переселенцы из Украины (наиболее известный из них — Симеон 

Полоцкий), носителями греческой модели — соответственно мигранты из Греции 

(наиболее известные из них — братья Лихуды). 

                                      
507 Харлампович К. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т.1. Казань, 

1914. С. 636. 

508 Петров Н. И. Значение Киевской Академии в развитии духовных школ в России… С. 88. 
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Поэтому Славяно-греко-латинская академия, созданная в Москве в 1687 

году, не стала копией Киево-Могилянской академии. Из Киево-Могилянской 

академии была заимствована схема организации обучения (восемь классов, 

распределенных по трем периодам обучения), но учебная программа существенно 

отличалась от программы Киево-Могилянской академии. Основным предметом 

был греческий язык, что объяснялось большей ориентацией Москвы в 

идеологической сфере на греческое православие, а из семи свободных искусств в 

программу обучения взяли только четыре. В ходе реформирования Славяно-

греко-латинской академии в 1700 — 03 годах её учебная программа была 

приближена уже к современной модели  непосредственно западноевропейского 

образования, из которого уже ушла старинная схема семи свободных искусств, 

без малороссийского посредничества. 

Хотя в целом в России украинское культурное и образовательное влияние 

было достаточно существенно и в начале XVII века. Первая половина XVIII века 

вообще может быть оценена как период наивысшего культурно-религиозного 

влияния Украины на Россию. Большинство руководителей церкви, и в Синоде, и в 

регионах, были выходцами с Украины, они же открывали школы и семинарии, и 

обеспечивали в них преподавательский состав. 

Подводя итог, отметим, что на рассматриваемый в данной главе период 

(XVII век — начало XVIII века) пришлись петровские реформы, в ходе которых 

были преобразованы все стороны российской жизни, в том числе и система 

образования. И с начала XVIII века, вследствие известной политики Петра I, 

«прорубившего окно в Европу», европейские научные и культурные новшества 

стали поступать в Россию уже без польского и украинского посредничества, что 

привело, в частности, и к организации новых учебных заведений уже без влияния 

украинской традиции. В конкуренции двух моделей российского образования — 

украинской модели с начала XVII века и европейской модели с конца XVII века 

— в России очень скоро победила европейская модель. Но и украинская модель 
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для своего времени была для России вполне прогрессивной и сыграла важнейшую 

роль в деле создания системы образования страны. 

 

 

 

 

 

Заключение 

В результате анализа историографии мы пришли к выводу о существовании 

значительных лакун в изучении структуры преподавания в Киево-Могилянской 

академии, а также влияния киевской академии на культуру и образование в 

России. 

Привлеченные нами архивные документы из собрания библиотеки 

Вернадского позволили уточнить, какие курсы преподавались (Например, 

диалектика и логика, философия, священное писание, богословие, латинская 

философия, канты и диалоги, теология схоластики, пиитика, риторика и др.). Мы 

пришли к выводу о широком использовании в преподавании латинского языка, на 

котором преподавалось даже православное богословие. 

Из использованных нами учебников становится очевидным, что усиленное 

изучение латинского языка — было частью стремления подъема образования и 

вывода его на европейский уровень. Авторами латинских учебников были 

Иннокентий Гизель, Иосиф Кононович-Горбацкий, Феофан Прокопович и др. 

Причем, как люди эпохи Петра Могилы, так и те, кто пришел им на смену. Всё 

было сделано для того, чтобы в условиях жесточайшей конкуренции вывести 

коллегию на лидирующие позиции по сравнению с коллегиумами иезуитскими. 
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В результате проведенного нами анализа видно, что православные братства, 

которые создавались на территориях Речи Посполитой, оказали влияние и на 

будущую киевскую Академию. Особенно, это касается львовского, из которого 

вышло множество выдающихся деятелей науки (такие, как Павма Берында, Иов 

Борецкий, Лаврентий Зизаний и др.) и культуры, которые способствовали 

развитию образования в Киеве. Большинство предметов и систем преподавания 

пришло именно оттуда. 

Киевская коллегия было создана в сложных условиях, в то период когда стоял 

вопрос о легализации православия. Мы считаем бесспорно доказанным факт, что 

Пётр Могила принимал непосредственное участие в становлении коллегиума и 

именно ему удалось вывести это учебное заведение на высокий уровень, путем 

внедрения туда дисциплин, которые преподавались на Западе. 

Тем не менее, система преподавания в Киево-Могилянской академии не была 

простым копированием методов иезуитских коллегиумов и других западных 

образовательных заведений. Например, стал преподаваться польский язык, в то 

время как в братских школах его не было. Латинский язык стал преподаваться 

сразу же, в отличие от братсв. Ну и главное отличие: если в братских школах упор 

делался на церковнославянский язык, в киевской коллегии, а затем — академии 

преобладать стала латынь, на которой преподавались все науки, кроме славянской 

грамматики и катехизиса. Кроме того, учили писать на всех трех языках. 

Очень важным и совершенно недостаточно освященным в историографии 

аспектом является влияние академии на образование и культуру России. Между 

тем, нам представляется очень важным и крайне актуальным это плодотворное 

сотрудничество, взаимно обогащавшее обе стороны. 

Влияние Академии на Россию начало оказываться еще в XVII веке, когда в 

Москву стали вызываться культурные и образованные деятели, которые стали 

способствовать развитию образования в различных российских городах. Среди 



 196 

них — Карион Истомин, Епифаний Славинецкий, Симеон Полоцкий, Феофан 

Прокопович, Дмитрий Туптало, Лаврентий Горка, Иннокентий Иркутский, 

Стефан Яворский, Иоанн Максимович, Антоний Стаховский, Феофилакт 

Лопатинский, Филофей Лещинский, Дмитрий Горленко, Сильвестр Кулябка и 

многие другие. 

В начале XVIII века процесс был еще более усилен, ввиду активности Петра I в 

вопросе по привлечению различных мастеров своего дела. Причем, сами 

церковные и культурные деятели, вышедшие из академии, были заинтересованы 

ехать в российские города, чтобы повысить свой уровень жизни, а не ехали туда 

принудительно. Так что украинская модель для своего времени была для России 

вполне прогрессивной и сыграла важнейшую роль в деле создания системы 

образования страны. 
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