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ЖИЗНЬ И СЛУЖЕНИЕ ПРОТОИЕРЕЯ ФЕОДОРА ГОЛУБИНСКОГО 
 

LIFE AND MINISTRY PROTEST OF FЕODOR GOLUBINSKY 
 

Протоиерей Феодор Голубинский является выдающимся выпускником Костромской духов-
ной семинарии. Главными чертами Феодора Александровича являются такие христианские 
добродетели, как кротость и смирение. В нем сочетались глубокая вера и упование на Про-
мысл Божий с глубоким научным знанием, а также тонкостью и гибкостью ума, благодаря 
чему он и смог стать основателем русской «православной философии». Личность протоие-
рея Феодора Александровича Голубинского вдохновляет своим примером любви к Церкви  
и науке. 
 

Archpriest Feodor Golubinsky is an outstanding graduate of the Kostroma Theological Seminary. 
The main features of Feodor Alexandrovich are such Christian virtues as meekness and humility.  
It combined deep faith and hope in the Providence of God with deep scientific knowledge, as well as 
the subtlety and flexibility of the mind, thanks to which he could become the founder of Russian 
"Orthodox philosophy." The personality of Archpriest Feodor AlexandrovichGolubinsky inspires 
with his example of love for the Church and science. 
 
Ф. А. Голубинский, жизненный путь, характеристика личности, научные труды. 
 

F. A. Golubinsky, life path, personality profile. 
 
Протоиерей Феодор Александрович Голубинский родился 22 декабря 

1797 года в городе Костроме. Его отец начинал свое служение причетником  
в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе, но 
позже был псаломщиком Троицкого собора Ипатьевкого монастыря, который  
в то время был кафедральным. С 1820 года Александр Андреевич стал священ-
ником упомянутого выше храма апостола Иоанна Богослова г. Костромы. Мать 
ученого была дочерью причетника одного из храмов в с. Селище близ Костромы. 

В 1806 г. отрок Феодор в восьмилетнем возрасте поступает в Костром-
скую духовную семинарию, которая в то время располагалась при храме Спаса 
на Запрудне. Именно во время обучения в семинарии у Феодора Александрови-
ча появляется фамилия – Голубинский. По одной из версий, сам отец дал эту 
фамилию сыну при поступлении [4, c. 3]; по другой, фамилия была дана ректо-
ром семинарии архимандритом Августом [1, с. 49]12 за кроткий нрав воспитан-
ника. Так об этом вспоминал сын Феодора Александровича Дмитрий: «Малень-
кий семинарист с кулаками налетал на большого, который был так смирен  
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и незлобив, что не защищался. Ректора поразило такое незлобие. – «Прозы-
вайся ты с этих пор Голубинским», – сказал он большому семинаристу, кото-
рым был Феодор Александрович» [4, c. 3].  

В 1813 г. Феодор блестяще окончил полный курс Костромской духовной 
семинарии и был определен к служению на должность информатора, т. е. пре-
подавателя: онеще год преподавал воспитанникам семинарии греческий язык.  
В годы обучения в Костромской духовной семинарии Федор Голубинский про-
явил и укрепил свои умственные и духовные способности. Как указывалось 
выше, именно за кротость характера он получил от ректора семинарии фами-
лию. В семинарском аттестате, было отмечено, что «дарования имеет изрядные. 
Во всю бытность свою в семинарии вел себя очень хорошо…» [7, с. 87]. 

В 1814 г. для прохождения вступительных испытаний в только что от-
крытую Московскую духовную академию из Костромской семинарии было вы-
звано 8 человек, среди которых был и Феодор Александрович. 1 октября он был 
зачислен на первый курс физико-математического отделения академии.  

Во время обучения особо близкие отношения у Феодора Александровича 
возникли с профессором Василием Ивановичем Кутневичем, который препода-
вал математические (алгебра и геометрия) и  философские (логика, психология, 
история философии) науки, а также немецкий язык. В. И. Кутневич для своей 
домашней библиотеки приобретал сочинения немецких философов того време-
ни: Канта, Шеллинга, Фихте и др., благодаря чему Феодор Александрович мог 
ознакомиться с современной ему немецкой философией. Также он занимался 
переводами с немецкого некоторых философских сочинений. 

Во время каникул Ф.А. Голубинский ходил к родителям из Сергиева По-
сада в Кострому пешком, нося на плечах книги немецких философов своему 
другу, студенту Костромской духовной семинарии Феодору Москвину, кото-
рый впоследствии принял монашество с именем Арсений и стал митрополитом 
Киевским. Именно под руководством Феодора Александровича будущий вла-
дыка знакомился с новыми направлениями немецкой философской мысли. 

В августе 1818 г. Феодор Александрович закончил Московскую духов-
ную академию со степенью магистра, с характеристикой: «…с способностями 
отличными, прилежанием неутомимым и поведением отлично честным» [7,  
с. 87]. Он был назначен бакалавром философских наук в академии. В 1824 г. 
Голубинский получает должность ординарного профессора, а в 1826 г. – долж-
ность цензора духовных книг. Всю свою жизнь Феодор Александрович посвя-
тит Московской духовной академии, занимая в ней кафедру философии до сво-
ей смерти в 1854 г. 

Личная жизнь Ф.А. Голубинского была достаточно сложной. В 1824 г. 
Феодор Александрович решает жениться на сестре своего наставника – Анне 
Ивановне Кутневич. Однако вскоре невеста серьезно заболела так, что Феодор 
Александрович мог стать вдовцом, не быв в браке. Однако, через 2 года Анна 
Ивановна выздоровела и 30 января 1827 г. брак состоялся. В 1828 Ф.А. Голу-
бинский принимает священнический сан. В браке с Анной Ивановной у них ро-
дилось 9 детей, 5 из которых умерли в младенческом возрасте. В январе 1841 г. 
умирает жена Феодора Александровича, оставив на его руках 4 малолетних де-
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тей: старшую дочь Марию (13 лет) и сыновей: Сергея, Дмитрия и Петра.  
Не прошло и 10 лет в семью о. Феодора вновь пришла беда: в 1849 году умира-
ет его брат Петр Александрович. В 1852 году с разницей в несколько недель, 
Голубинский теряет сразу двух сыновей. 

Протоиерей Феодор Голубинский был наделен от природы богатыми да-
рами ума и сердца, постоянным прилежанием и глубоким вниманием. Еще во 
время учебы он выучил еврейский, греческий языки, в совершенстве владел ла-
тинским, немецким и французским. Крайне внимательно относился к чтению 
книг: на полях делал заметки либо записывал понравившиеся ему мысли в свой 
домашний ученый дневник. Во время обучения в Академии, Феодор Александ-
рович самостоятельно изучал естественные науки, которые не входили в семи-
нарский и академический учебный план. Но с самого детства и всю жизнь са-
мым  любимым его занятием было чтение Священного Писания. Известно, что 
уже, будучи профессором философии, о. Феодор перед каждой лекцией прочи-
тывал главу из Библии. 

В некрологе Месяцеслова за 1856 г., в статье, посвященной памяти Фео-
дора Александровича отмечено, что «Голубинский с обширною ученостью, 
глубоким знанием философии, зрелостью и крепостью мысли, соединял не-
обыкновенное христианское смирение и почти детскую простоту. Он один, ка-
жется, не знал о своей учености. Голубинский пользовался всеобщим уважени-
ем не только между духовными, но и между светскими учеными, и вел огром-
ную переписку со многими государственными людьми, лицами духовного сана 
и учеными» [6, с. 238–239]. Примечательно, что в 1842 г. Фёдору Александро-
вичу преподано благословение Святейшего Синода именно «за усердие, спо-
собности и нравственный характер» [2, с. 6]. 

В вышедшей в 1855 г. сразу после смерти о. Феодора его биографии от-
мечалось, что  «нравственный характер его образовался под влиянием строго 
религиозного воспитания… Благочестие и набожность, смирение и благотвори-
тельность – вот его свойства» [8, с. 14]. Главной христианской обязанностью он 
считал – никого не осуждать. Ученик Голубинского граф М. В. Толстой, сохра-
нил самые теплые воспоминания о своем учителе: «В числе добродетелей его 
главное место занимало смирение.  Окруженный всеобщим уважением, он ни-
когда не ставил себя выше других, самого себя судил строго, но ко всем был 
снисходителен» [9, с. 204–205]. Люди, знавшие его, в один голос отмечали его 
бескорыстие, способность ради других забыть собственную усталость, умение 
услышать другого. Ни различие сословий, ни уровень образования не влияли на 
его отношение к человеку: во всех он пытался найти нечто доброе, для каждого 
был готов дать добрый совет, участие, помощь. 

Личностные черты Ф. А. Голубинского напрямую отразились не только 
на внутреннем строении его философской концепции, что вполне естественно, 
но и на внешней форме выражения его идей. При всей энциклопедичности сво-
их знаний Феодор Александрович был крайне скромен и недоверчив к себе: он 
стеснялся озвучивать свои мысли, а если и высказывал их, то  нерешительно. 
Видимо поэтому он и не хотел  переносить на бумагу плоды своего научного 
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труда. Труды отца Феодора были опубликованы лишь его учениками, по сохра-
нившимся у них лекционным конспектам.  

Все творческое наследие отца Феодора можно разделить по принципу ре-
дакции текста. Так первую часть составляют его лекции, где лишь авторство 
мысли принадлежит Ф. А. Голубинскому, тогда как стиль и слог – его студен-
там. Вторая часть: ряд статей характера нравственных поучений несут в себе не 
только мысли и  идеи, но и стиль и слог автора. Вторым критерием классифи-
кации трудов будет содержание сочинений. К первой группе относятся его су-
губо богословские труды: О конечных причинах, лекции по философии, умо-
зрительному богословию и умозрительной психологии. Важно отметить, что 
лекции кроме научного значения, играют роль своеобразного учебного посо-
бия. Вторая группа включает в себя статьи и проповеди, которые вышли в пе-
риодических изданиях «Прибавления к творениям св. отцов», «Душеполезное 
чтение» и «Странник». Абсолютное большинство этих статей напечатаны  
в разделе «Учение христианской нравственности». Они обращены к более ши-
рокому кругу читателей, и потому более универсальны. 

Следует выделить такую важную особенность Голубинского как ученого: 
его труды содержат воззрения автора на те или иные вопросы академической 
философии, рассмотрение которых всегда начинается с истории развития мыс-
ли в трудах разных мыслителей. Он подвергал критике любые идеи, невзирая 
на имена. Главной чертой философии Голубинского является православие его 
философии, сочетающее в себе свободу философской мысли и истинность Бо-
жественного откровения. 

Последнее слово Ф. А. Голубинского в науке, и соответственно последнее 
дело в Академии было связано с созданием своего двухгодичного курса по фи-
лософии, который он читал в период с 1852 по 1854 гг.  

В августе 1854 г. Феодор Александрович отправился в путешествие на 
родину, в Кострому. Почти все время он проводил в совершении богослужений 
в вечную память по своим усопшим  родителям. В ночь с 21 на 22 августа 
1854 г. у него неожиданно начался приступ холеры. Утром, в воскресение 
22 августа, отец Феодор исповедовался, причастился Святых Христовых Таин, 
принял Таинство Елеоосвящения и скончался в два часа дня на 57-м году жиз-
ни. Отпевание прот. Феодора Голубинского совершил его ученик по Москов-
ской духовной академии, епископ Костромской и Галичский Филофей (Успен-
ский), впоследствии митрополит Киевский. Похоронен о. Феодор рядом с роди-
телями на кладбище при храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова г. Ко-
стромы, где до 1836 года служил его отец. 

На могиле прот. Феодора Александровича Голубинского есть интересные 
надписи, которые по своей сути подвели итог жизни почившего священника  
и ученого. С одной стороны мы видим слова Христа: «Смиряяй себе вознесет-
ся» (Лк. 18:14). С другой стороны – эпитафия, которую предположительно со-
ставил ученик и друг о. Феодора, историк русской церкви граф Михаил Влади-
мирович Толстой [7, с. 93]: «Словом учил любомудрию, примером жизни – 
смирению». Применив сугубо научную терминологию, можно сказать, что на 
памятнике мы видим пример нормативного и позитивного суждений. Слова 
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Христа показывают каждому человеку путь ко спасению, т. е. как надо жить. 
Эпитафия изображает перед нами образ почившего, который своей жизнью 
явил пример исполнения этой заповеди. 
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