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КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ, высшее
духовное учебное заведение. Открыто в 1632
по инициативе митрополита Киевского Петра
Могилы на основе объединения киевских
Братской (1615) и Лаврской (1631) школ по
образцу зап.-европ. университетов.
Первоначально именовалась КиевоФото Д. В. Соловьёва
Национальный университет
«Киево-Могилянская академия».

Могилянской коллегией (до 1694) и
размещалась в киевском Братском
Богоявленском мон. В 1651 разгромлена
поляками и восстановлена при поддержке

гетмана Б. М. Хмельницкого. По Гадячскому договору 1658 коллегии присвоены права
высшего богословского учебного заведения, с 1694 – К.-М. а. (получила
самоуправление, право суда над учащимися и др.). Грамотой Петра I (1701)
подтверждён статус К.-М. а., закреплены ранее дарованные права и привилегии,
установлено постоянное гос. «довольствие». Средства на её содержание выделялись
также киевскими митрополитами (т. н. митрополичьи консоляции). По указу Синода
(1788) в академию стали направляться выпускники Черниговской, Слуцкой и др.
семинарий для подготовки их «к должностям учительским». По указу имп. Павла I
(1797) повелено готовить в академии исключительно служителей Церкви. С 1798 в К.М. а. введено академич. правление (состояло из ректора, префекта; имелась
канцелярия и др.).
В К.-М. а. принимались лица православного исповедания без различия званий и
сословий (преим. учились дети казацкой старшины, шляхты, духовенства и
зажиточных мещан). Полный курс обучения (12 лет) состоял из 8 (до 1680 – 7) классов,

которые подразделялись на 6 низших (4 грамматических, пиитики и риторики; по
одному году каждый) и 2 высших (философии – до 1680 обучение 1 год, затем 2–3
года; и богословия – до 1680 не преподавалось, затем обучение 3–4 года, курс читал
ректор). Преподавались астрономия, музыка, катехизис, слав. и лат. словесность,
славяно-рус., церковнослав., польск. (с 1775), греч. (с 1738), франц. (1753–83), лат. (с
1774 особый класс) языки, история (с нач. 18 в. самостоят. предмет, в 1750-е гг.
открыт отдельный класс; к нач. 19 в. – 5 классов), география, математика, экономика
(с 1799), медицина, архитектура (короткое время), живопись (с 1784), естественная
история (с 1784), нотное пение (с 1803) и др. До 1780-х гг. преподавание на всех
курсах велось на лат., с 1784 – на рус. языке. Выпускники защищали диссертации
(учёные степени не присваивались). В К.-М. а. обучались: в 1685 – ок. 240 чел., в
1715 – 1100, в 1740 – ок. 565, в 1795 – 840, в 1801 – ок. 1780 чел., в осн. за
собственный счёт, «казённокоштных» воспитанников было немного. В академии
учились выходцы из Греции, Болгарии, Сербии, Черногории и др. стран.
Возглавлял К.-М. а. ректор, который избирался из академич. профессуры и
духовенства Киева, утверждался и подчинялся киевскому митрополиту (с 1721
назначался Синодом с согласия митрополита). Преподаватели были представителями
монашествующего духовенства. При академии имелся Сиротский дом, существовала
студенческая конгрегация, или «Братство во имя Св. Богородицы», для помощи
нуждавшимся и содержания храма Благовещения (с 1740).
Среди преподавателей К.-М. а. – Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович, Епифаний
Славинецкий, Стефан Яворский. Воспитанниками, а впоследствии преподавателями
академии были писатели, просветители, церковные деятели: И. А. Горленко (см.
Иоасаф Белгородский), М. Довгалевский, М. Козачинский, Варлаам (Лащевский), свт.
Иоанн (Максимович), архиеп. Симон (Тодорский) и др. Среди выпускников: киевские
митрополиты Георгий (Конисский), Самуил (Мстиславский); архиеп. Петербургский
Сильвестр (Кулябка); патриарх Московский Иоаким (Савёлов); архиеп. Димитрий
Ростовский (Туптало); епископ Иркутский Иннокентий (Кульчицкий); гос. деятели Н. Н.
Бантыш-Каменский, А. А. Безбородко, П. В. Завадовский, Г. В. Козицкий, Д. П.
Трощинский; историки и литераторы В. Г. Рубан, П. И. Симонович, П. А. Сохацкий;
философ Г. С. Сковорода; художники Г. К. Левицкий, А. Тарасевич; композиторы

М. С. Березовский, Д. С. Бортнянский, А. Л. Ведель.
В 1817 К.-М. а. закрыта, в её здании была открыта семинария, реорганизованная в
1819 в Киевскую духовную академию. В 1991 К.-М. а. возрождена в статусе гос. ун-та
(с 1994 Национальный ун-т «Киево-Могилянская академия»).
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