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В статье на основании различных архивных и опубликованных материалов рас-
сматривается научно-просветительская, педагогическая, воспитательская и цер-
ковно-общественная деятельность инспектора Донской духовной семинарии 
Андрея Александровича Кириллова в период его служения в Донской епархии. 
Некоторое внимание уделено периоду его деятельности в качестве инспектора 
Донской духовной семинарии. А. А. Кириллов более двадцати лет занимал долж-
ность инспектора духовной семинарии. Более подробно в статье рассматривается 
издательская и редакторская деятельность А. А. Кириллова, который с июля 
1883 г. по декабрь 1901 г. и с декабря 1905 г. по март 1908 г. исполнял обязанности 
редактора журнала «Донские епархиальные ведомости». Кроме того, Кириллов 
являлся редактором приложения к епархиальным ведомостям «Перст Божий. 
Сборник назидательных сказаний из современной жизни» и журнала «Донская 
церковная старина», который издавался церковно-историческим комитетом Дон-
ской епархии. Именно в этот период выходит большое количество статей Кирил-
лова на церковно-исторические темы. Все это дает возможность говорить о том, 
что А. А. Кириллов был одним из выдающихся деятелей Донской духовной 
семинарии в конце XIX — начале XX вв.
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Андрей Александрович Кириллов родился в 1856 г. в Новгороде в семье священ-
ника. В 1875 г. с отличием окончил местную духовную семинарию, после чего посту-
пил в Санкт-Петербургскую духовную академию на богословское отделение. В период 
обучения в Духовной академии прослушал как полный курс общеобязательных наук 
и специальных по богословскому отделению, так и «курс специально-практических 
наук по греческому языку и догматическому богословию» (РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 246. 
Л. 1 об.). В 1879 г. Андрей Александрович окончил Санкт-Петербургскую духовную 
академию по первому разряду. Кандидатское сочинение Кириллов написал на тему 
«Догматическое учение о таинстве Евхаристии в творениях греческих отцов IV века». 
Из отзыва ординарного профессора, доктора богословия А. Л. Катанского [Карпук, 
2012, 35–38] видно, что работа А. А. Кириллова состояла из введения, трех глав 
и заключения. Во введении Кириллов показал, на каком уровне находилось учение 
о таинстве Евхаристии в первые три века христианства, и указал на предпосылки, 
которые способствовали раскрытию учения о таинстве в IV в. Первую главу Кирил-
лов посвятил рассмотрению учения о таинстве Евхаристии в трудах отцов алексан-
дрийской школы: свв. Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Богослова 
и Григория Нисского. Во второй главе содержался обзор учения о таинстве у отцов 
антиохийской школы: свв. Кирилла Иерусалимского и Иоанна Златоуста. Наконец, 
в третьей главе Кириллов проанализировал употребление слова μυστήριον в трудах 
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отцов антиохийской и александрийской школ. А. Л. Катанский в своем отзыве на со-
чинение отмечал: «Труд автора большой и очень добросовестный. Автор много читал 
и прилежно изучал отеческие творения; извлеченный им материал из них богат. 
На анализ мест из отеческих творений он обращал также много внимания; во многих 
случаях он обнаружил даже излишнее усердие, делая нередко изъяснение или пе-
рефраз совершенно ясных мест. Отеческие творения автор изучал не только в суще-
ствующих русских переводах, но и в оригинальном тексте, причем часто пользовался 
тем, что представляют полезного примечания к изданию Миня. От влияния западной 
литературы он свободен. <…> В заслугу нужно поставить ему также и то, что он взял 
на себя труд проследить употребление слова „таинство“ в творениях тех отцов, кото-
рых изучал, и выполнил этот труд с тщательностью и надлежащей обстоятельностью. 
Сочинение выражено весьма точным богословским языком, изложено стройно, хотя 
и не чуждо некой растянутости в изложении излишних подробностей, прямо не от-
носящихся к делу» (Журналы, 1878, 262–263).

14 мая 1879 г. Советом Академии и митрополитом Новгородским и Санкт-Петер-
бургским Исидором (Никольским) после прочтения трех уроков по греческому языку 
и догматическому богословию А. А. Кириллов был утвержден в степени кандидата 
богословия с правом получения степени магистра без дополнительных экзаменов 
(Выпускники).

9 августа 1879 г. решением Св. Синода выпускник СПбДА Андрей Кириллов был 
определен преподавателем греческого языка в Донскую духовную семинарию, и с тех 
пор начинается его длительное и ревностное служение в Донском крае (РГИА. Ф. 802. 
Оп. 10. Д. 11. Л. 2). В течение семнадцати лет Кириллов занимал должность препода-
вателя греческого языка в семинарии, параллельно с этим выполняя другие епархи-
альные послушания. 

Спустя год после окончания Академии, в 1880 г., Андрей Кириллов вступил в брак 
с дочерью статского советника Натальей Абрамович, от которого у него родились две 
дочери, Антонина и Людмила (РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 246. Л. 2).

В течение многих лет Кириллов руководил внеклассным чтением книг ду-
ховно-нравственного содержания учениками четвертого и пятого класса семина-
рии, за что получал неоднократно благодарности от епархиального руководства 
(РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 246). По воспоминаниям бывших учеников, он не только 
рекомендовал литературу для самостоятельного чтения, но и сам приносил книги 
и читал вместе с учениками, акцентируя внимание и поясняя наиболее важные места 
[Лепилин, 1915].

За свою «отлично-усердную службу и особые труды по духовно-учебному ведом-
ству», по представлению С. В. Керского, проводившего ревизию Донской духовной 
семинарии и ходатайству семинарского начальства, А. А. Кириллов был награжден 
в 1885 г. орденом св. Станислава III степени, а спустя пять лет — орденом св. Анны III 
степени (РГИА. Ф. 802. Оп. 10 Д. 246. Л. 5 об. — 6 об.). 

В 1897 г. указом Св. Синода А. А. Кириллов был назначен на должность инспекто-
ра Донской духовной семинарии. Эту должность он занимал вплоть до ее закрытия. 
Один из выпускников семинарии в дальнейшем отмечал, что инспектор Кириллов 
«своим доверием, своим умело проведенным общением с молодой душой мог из-
влечь „корень зла“ из нарушителя и оставить благодарные воспоминания» [Лепилин, 
1915]. Подтверждает это и преподаватель Донской духовной семинарии кандидат бо-
гословия П. И. Дударев, который отмечал две характерные черты инспектора: «внима-
тельное отношение к заболевшим воспитанникам и доверие к ученикам, совершив-
шим какой-нибудь проступок, но принесшим раскаяние и обещавшим исправиться» 
(РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 591а. Л. 14 об.). Нередкими были случаи исправления учени-
ков, уже готовившихся к увольнению за свои проступки, но изменившихся благодаря 
воздействию на них инспектора, который с доверием относился к их обещаниям 
и поддерживал своими наставлениями. Но также имели место случаи, когда воспи-
танники злоупотребляли этой доверчивостью и доброжелательностью инспектора. 
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Другой преподаватель Донской духовной семинарии, В. А. Орлов, так характери-
зует Андрея Александровича: «Инспектор Кириллов — местный старожил, с усидчи-
востью кабинетного ученого-архивиста. По природе мягкий и деликатный человек, 
он совмещал в себе практическую способность узнавать людей и уметь приспосабли-
ваться к окружающей обстановке» (РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 591а. Л. 12).

Согласно Уставу духовных семинарий 1884 г. на инспектора семинарии возла-
галось преподавание Священного Писания в пятом классе (Уставы, 1908, 16). Смена 
предмета и занятость на различных епархиальных послушаниях отрицательно сказа-
лись на преподавании. Как отмечал в отчете о ревизии Донской духовной семинарии 
в 1901 г. М. Григоревский, «Кириллову при всем его старании не хватает времени 
на подготовку, поэтому свой предмет он вел робко, неуверенно, не имея твердой уве-
ренности в том, что говорит». В связи с этим ревизор ходатайствовал об освобожде-
нии инспектора Кириллова от должности редактора журнала «Донские епархиальные 
ведомости», что и произошло в 1901 г. (РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 41. Л. 3–3 об.). 

Говоря о научно-просветительской деятельности А. А. Кириллова, необходимо 
отметить, что на формирование его научных интересов повлияло назначение, после-
довавшее еще в 1879 г., в созданную архиеп. Митрофаном (Вицинским) временную 
комиссию по разбору и описанию архива Донской духовной консистории. Членами 
комиссии за три года была проведена работа по сбору, описанию и каталогизации 
более 10 тыс. документов духовной консистории [Агафонов, 2015, 168]. 

В период с 1887 по 1901 гг. Кириллов был главным редактором журнала «Донские 
епархиальные ведомости». На посту редактора главного периодического издания 
Донской епархии Кириллову приходилось много работать с авторами, подбирать 
и вычитывать материалы для каждого номера. Многие статьи доводилось писать 
самому. По инициативе А. А. Кириллова был значительно расширен неофициаль-
ный отдел, в котором увеличилось число проповедей, поучений, внебогослужебных 
собеседований с местными сектантами и раскольниками, краеведческих материалов. 
Стали публиковаться статьи на этнографические и исторические темы, церковные 
летописи, мемуары и т. п. Заметно усилилось изучение истории религиозных дви-
жений, миссионерской деятельности, истории донского казачества и Церкви на Дону. 
С. Г. Рункевич справедливо отмечает, что «Донские епархиальные ведомости» в годы 
управления епархией архиеп. Макария (Миролюбова) и деятельности на посту ре-
дактора А. А. Кириллова приобретают исторический оттенок, который сохраняется 
до начала ХХ столетия [Рункевич, 1904]. Можно сказать, что в это время неофициаль-
ный отдел журнала «Донские епархиальные ведомости» превратился в своего рода 
краеведческий орган. 

В 1887 г. в качестве приложения к журналу «Донские епархиальные ведомости» 
Кириллов начинает издавать «Перст Божий. Сборник назидательных сказаний из со-
временной жизни». В течение трех лет удалось издать шесть выпусков. В основном 
в сборнике перепечатывались статьи из разных церковных периодических изданий 
Российской империи о «проявлении милующей десницы Божией и карающего перста 
Господня» (Перст, 1887). Встречались также и оригинальные статьи местных авторов. 
Так, в 1899 г. вышла статья диакона Василия Попова под названием «Благодатное 
исцеление больного», в которой рассказывается о чудесном исцелении от явленной 
иконы Божией Матери в станице Урюпинской Области войска Донского [Попов, 1899]. 

В 1893 г. под руководством А. А. Кириллова вышла книга, посвященная пяти-
десятилетию церковно-общественной и научно-литературной деятельности архиеп. 
Макария (Миролюбова). Книгу составляли три раздела: биографические сведения 
об архиеп. Макарии, краткое описание юбилейного торжества, приветственные адреса, 
письма и телеграммы юбиляру. Примечательно, что в первом разделе автор уделяет 
внимание не только вехам жизни иерарха, но и анализирует его научно-литератур-
ную деятельность (Кириллов, 1893).

В 1901 г. ректор Донской духовной семинарии прот. Митрофан Симашке-
вич сменил Кириллова на посту редактора «Донских епархиальных ведомостей». 
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С освобождением от должности редактора журнала печатная деятельность Кириллова 
не прекращается, а становится еще более плодотворной. Он становится членом редак-
ционной комиссии по изданию «Сборников Области войска Донского статистическо-
го комитета». В этих «Сборниках» он публикует множество документов по истории 
Дона, а также статей об образовании Донской епархии, деятельности духовенства, 
строительстве и архитектуре донских церквей, светском и духовном образовании 
в Области войска Донского [Вытнов, 2018]. 

Еще в 90-х гг. XIX в. А. А. Кириллов выступал за создание при Донской духовной 
семинарии древлехранилища и епархиального церковно-исторического общества. 
Однако реализовать задуманное удалось лишь в 1904 г., после доклада «К вопросу 
о церковно-историческом и археологическом изучении Донской епархии» [Кирил-
лов, 1909]. 15 октября 1904 г. в актовом зале Донской духовной семинарии состоялось 
торжественное открытие епархиального Церковно-исторического комитета, который 
через год учреждает при семинарии древлехранилище. Председателем комитета был 
поставлен инспектор духовной семинарии А. А. Кириллов. Целью церковно-истори-
ческого комитета было «изучение Донского края главным образом в историческом 
церковно-религиозном отношении» (Кириллов, 1906). За время своей деятельности 
комитету удалось начать активную работу по описанию архивов донских церквей 
и монастырей, епархиальных учреждений, по изучению местных церковных тради-
ций и преданий, по сбору материалов церковной археологии, а также издать несколь-
ко выпусков журнала «Донская церковная старина», в котором освещалась науч-
но-исследовательская и собирательская деятельность общества. Редактором журнала 
церковно-исторического комитета являлся его председатель А. А. Кириллов. 

Среди многочисленных работ Кириллова особый интерес для исследователя пред-
ставляет книга «Донская епархия в ее настоящем положении». В этом исследовании 
отражены важные события из жизни духовенства Донской епархии, приведены 
имена священно- и церковнослужителей, фактографический материал о них (Кирил-
лов, 1896c). 

Параллельно с публикацией работ на церковно-исторические темы Кириллов 
опубликовал ряд исследований, посвященных богословскому осмыслению таинства 
Евхаристии у отцов Церкви. В 1896 г. в журнале «Христианское чтение» была опу-
бликована статья «Догматическое учение о таинстве Евхаристии в творениях св. 
Иоанна Златоуста» (Кириллов, 1896a), а в журнале «Богословский вестник» — статья 
«Догматическое учение о таинстве Евхаристии в творениях св. Ефрема Сирина» 
(Кириллов, 1896b). В 1898 г. в Новочеркасске выходит монография А. А. Кириллова 
«Догматическое учение о таинстве Евхаристии в творениях двух катехизаторов IV 
века, святых Кирилла Иерусалимского и Григория Нисского». В первой главе автор 
указывает на обстоятельства церковной жизни, способствовавшие развитию учения 
о таинстве Евхаристии. Во второй и третьей главах работы Кириллов рассматривает 
учение о Евхаристии в творениях святителей Кирилла Иерусалимского и Григория 
Нисского соответственно. По мнению Кириллова, учение о Евхаристии у этих отцов 
отличается «полнотой, ясностью и возможною точностью» (Кириллов, 1898). Заверша-
ет цикл работ о таинстве Евхаристии статья, вышедшая в «Богословском вестнике» 
в 1902 г., «Догматическое учение о таинстве Евхаристии в творениях св. Афанасия 
Великого» (Кириллов, 1902). Нельзя не увидеть, что все перечисленные выше работы 
А. А. Кириллова на богословские темы прямым образом связаны с его кандидатским 
сочинением.

Активное участие принимал Андрей Александрович и в общественной деятельно-
сти. Так, в 1899 г. совместно с другими донскими краеведами А. А. Кириллов открыл 
в Новочеркасске Донской музей, который состоял из доисторического, исторического, 
естественно-исторического отделов, библиотеки и исторического архива. В период 
Первой мировой войны он возглавлял комитет по сбору средств раненым и оказанию 
помощи семьям погибших, а также состоял членом Комиссии по размещению на тер-
ритории Донской области беженцев [Агафонов, 2005, 170]. 
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Вплоть до закрытия Донской духовной семинарии в 1920 г. Кириллов оставался ее 
преподавателем и инспектором, несколько раз исполнял обязанности ректора. В период 
Гражданской войны, несмотря на сложную политическую обстановку в стране, он про-
должает заниматься научной деятельностью, борется за сохранение музейных и цер-
ковных ценностей, пытается издать сборник документов по истории Области войска 
Донского. Чрезмерные труды и бедственное положение после взятия большевиками 
в январе 1920 г. Новочеркасска отрицательно сказались на здоровье Кириллова. В 1922 г., 
в возрасте шестидесяти шести лет, Андрей Александрович скончался. 
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Victor Vytnov. Pedagogical, Educational and Scientific-Educational Activity 
of the Inspector of the Don Theological Seminary A. A. Kirillov (1856–1922).

Abstract: In the article, on the basis of various archival and published materials, 
the scientific, educational, pedagogical and church-public activities of the inspector of the Don 
Theological Seminary, Andrei Alexandrovich Kirillov, are considered during his service 
in the Don Diocese. Some attention is paid to the period of his activity as an inspector 
of the Don Theological Seminary. A. A. Kirillov more than twenty years served as inspector 
of the theological seminary. In more detail, the article deals with the publishing and editorial 
activities of AA Kirillov, who from July 1883 to December 1901 and from December 1905 to 
March 1908. Acted editor of the journal “Don diocesan statements”. In addition, Kirillov was 
the editor of the appendix to the diocesan lists “The Finger of God. Collection of edifying 
legends from modern life “and the journal” Don Church Elderly “, which was published by 
the church-historical committee of the Don Diocese. It was during this period that a large 
number of articles by Kirillov appeared on church history topics. All this makes it possible 
to say that AA Kirillov was one of the outstanding figures of the Don Theological Seminary 
in the late XIX — early XX centuries.
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