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Протоиерей Феодор Александрович Голубинский всю свою жизнь посвятил преподаванию 
философии в стенах Московской духовной академии. В статьи дается краткое описание 
авторского курса лекций по философии Ф. А. Голубинского, который стал основой для ака-
демического преподавания данной учебной дисциплины. 

Archpriest Theodore Alexandrovich Golubinsky devoted his entire life to teaching philosophy 
within the walls of the Moscow Theological Academy. The article provides a brief description of the 
author's course of lectures on philosophy by F. A. Golubinsky, which became the basis for the aca-
demic teaching of this academic discipline.  

Ф. А. Голубинский, преподавание, авторский курс лекций по философии. 

F. A. Golubinsky, teaching, author's course of lectures on philosophy. 

Выпускник Костромской духовной семинарии протоиерей Феодор Алек-
сандрович Голубинский всю свою жизнь посвятил преподаванию философии 
в стенах Московской духовной академии. Отец Феодор стал не просто основа-
телем философской школы в Московской духовной академии, но именно он яв-
ляется создателем первой системы русской православно-христианской филосо-
фии в целом [1]. «Он был по праву назван современниками главою наставни-
ков, столпом Академии и патриархом философов» [2]. Эту мысль прекрасно 
иллюстрируют слова митрополита Московского, свт. Филарета (Дроздова): 
«Пока Голубинский преподает философию в Академии, – я не опасаюсь» [3]. 
Такая оценка трудов отца Феодора была связана с тем, что его философия «вез-
де дышала благочестием и чистою нравственностью, так что справедливо ее 
можно назвать благочестивою философиею» [4]. Более того, если немецкую 
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философию называли философией протестантства, то Голубинский стал одним 
из основателей концепции «православной философии». 

Годы преподавания Ф. А. Голубинского в Московской духовной акаде-
мии (1818–1854) стали периодом реформ в системе духовного образования. 
Кроме того, в это время стала формироваться система светского высшего обра-
зования. Естественно, что в этих условиях, требовалось создание новых учеб-
ных курсов, подготовка лекционного материала и т. д.  

Феодор Александрович в течение всего времени своего преподавания фи-
лософии занимался разработкой собственного курса лекций. В сохранившихся 
личных архивах о. Феодора почти четверть (1296 листов) занимают материалы 
по учебной и научной работе. Так можно выделить рукописи по истории фило-
софской мысли: а) История философии [Александрийцы]; б) Истории древней 
философии [восточная]; в) Материалы к истории древней философии: Китай-
ская философия; г) Жизнь и характер Сократа и т. д. Помимо генезиса фило-
софского знания, Голубинский исследовал и труды современных ему филосо-
фов. Так сохранились рукописи: а) «Введение заключающее сравнение немец-
кой философии с французской»; б) «Рассуждение о бытии и метафизических 
системах Канта, Шеллинга и Фихте». Кроме того, в архиве мы находим работы, 
где представлен авторский взгляд на различные философские вопросы: а) Об 
образовании человеческого познания; б) Письмо о конечных причинах (было 
опубликовано в 1847 году); в) Горе от собственного я; г) О целесообразном 
устройстве мира и т. д. 

Чуть менее значительные по объему являются авторские переводы 
Ф. А Голубинского, которые составляю 1086 листов или 18,9% от общего объ-
ема архива. Это переводы отдельных книг Священного Писания и книг религи-
озного содержания и философские. Один из его первых больших переводов был 
сделан им совместно с П. С. Делициным, также преподавателем Московской 
духовной академии, это – «Эстетика Боутервака». Также сохранились переводы 
сочинений Евсевия Памфила, Плотина, статей из немецкого журнала «Сокро-
венная христианская жизнь», священных книг китайцев Лао-дзы «Дао дэ цзин» 
и т. д. Позднее Голубинский организовывал коллективные студенческие пере-
воды больших работ и руководил ими, в качестве редактора, так как он хорошо 
владел иностранными, как классическими, так и современными языками. 

Результатом 30-летней преподавательской и научной деятельности стало 
написание Феодором Александровичем созданием своего двухгодичного курса 
по философии, который он начал читать в 1852 году. Спустя десятилетия бла-
годарные ученики опубликуют лекции своего учителя и наставника. В 1868 го-
ду протоиерей В. Г. Назаревский начинает издание курса лекций своего учите-
ля по сохранившимся у него со студенческих лет конспектам, записанным со 
слов Ф. А. Голубинского. При жизни он успел издать два цикла лекций своего 
учителя: «Лекции по умозрительному богословию» (1868 г.) и «Умозрительная 
психология» (1871 г.).  

В 1884 году предпринята вторая попытка к публикации курса лекций 
протоиерея Ф. А. Голубинского. За два года было напечатано четыре тома. 
В первый том вошли биография автора, общее введение в философию и мета-
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физика (понятие, периодизация развития и т. д.). Во втором томе напечатана 
«Онтология», в которую вошли история онтологии, свойства бытия конечного 
и учение о Бесконечном. Вообще, следует отметить, что второй том имеет об-
щее название «Метафизика», составными частями которой являются онтология, 
как руководство к теологии, богословие, пневматология и космология. В треть-
ем томе напечатано продолжение онтологии и дан более подробный анализ 
учения о категориях. В четвертом томе, который увидел свет в 1886 году, было 
напечатано «Умозрительное богословие». Значительно позднее, а именно 
в 1898 году были переизданы лекции по «Умозрительной психологии». 

Итак, кратко рассмотрим содержание данного курса лекций. Свою фило-
софско-богословскую концепцию Ф. А. Голубинский предваряет онтологией – 
учением о бытии, как о первом и коренном понятии для всего существующего. 
Феодор Александрович определяет бытие, как действование сил. Это действо-
вание выражается в движении, которое и является сущностью бытия. Он четко 
разделяет бытие конечных (тварных) существ и бытие Бескононечного, указы-
вая на коренные свойства их бытия: пространство и время для творения, везде-
присутствие и вечность для Творца. 

Теория богословия Голубинского сложена из трех частей: а) О бытии Бо-
жием, б) О свойствах Божиих, в) О делах Божиих. Анализируя доказательства 
бытия Божия, он не ставит задачу доказать эту истину, так какЮ, по мнению 
отца Феодора, каждому человеку прирождена идея о Боге. Он называет эту 
идею аксиомой сознания. Проводимые же доказательства, необходимы челове-
ку лишь как естественные пособия, которые помогают раскрыться идее о Бес-
конечном, которая сама по себе является органом богообщения. С другой сто-
роны, учение о Боге нельзя основывать только на чувственном опыте, но и на 
объективном знании. Самым же сильным доказательством бытия Божия 
Ф. А. Голубинский считал сознание в себе действия Божия, когда человек 
стремиться в своей жизни исполнения воли Божией. 

Свойства Божии, делятся на две части: собственно свойства, которые 
принадлежат Богу по сущности и совершенства, принадлежащие Богу как Духу 
Совершенному. К свойствам Божиим можно отнести идею о том, что Бог есть 
Существо безусловно необходимое, безусловно независящее, всесовершенней-
шее и бесконечно-совершенное, всемогущее, а также такие черты как вечность, 
неизменяемость, бестелесность, неизмеримость и вездесущие, внутреннее 
и внешнее единство. Совершенства Божии выражаются в Его Всеведении, Пре-
мудрости, святости и благости. 

Дела Божиих по отношению к миру делятся на творение и Промысл Бо-
жий. Бог сотворил мир не по необходимости, а по свободной воле, с целью от-
крыть Себя, Свои совершенства и блаженство в существах нравственных. После 
творения мира Господь не оставил его на волю случая, но Сам непрестанно пе-
чется о нем. Феодор Александрович рассматривает Промысл Божий в трех раз-
ных действиях, первое из которые сохранение мира, второе – управление миром, 
и третье – содействием Божиим, т. е. соединением действия Божия с действием 
сил, сотворенных для их поддержания, укрепления и благонаправления. 
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Умозрительная психология Ф. А. Голубинского строится на догмате о бо-
гоподобии человека. Автор начинает первую часть своего исследования с тех 
свойств Божиих, которые в ограниченном виде могут быть сообщены человеку 
как творению Божию. Они представляют собой свойства Божии, свободно со-
общенные человеку. 

Феодор Александрович выделяет два основных свойства человеческой 
души: самостоятельность и невещественность, т. е. ее простота. Первое пред-
ставляет собой внутреннее начало жизни, на котором основаны все действия че-
ловека. Второе проявляется в том, что душа внешне ограничена пространстве, но 
внутренне изъята из него, т. е. душа не есть тело или материальная сила, но ду-
ховная, которая проникает все тело, оживляя его и производя его в движение.  

Душа, действуя во всем теле, также имеет в нем свое средоточие. Но так 
душа есть сила невещественная, то и определить ее место в теле не представля-
ется возможным. По мысли Феодора Александровича, это и есть свойство ду-
ши. Она хоть и умаленный, но образ Божий, так как Бог бестелесен, везде при-
сутствует и действует повсюду. 

Еще одно центральное свойство человеческой души есть стремление 
к принятию Бесконечного, при реализации которого в человеке раскрываются 
его силы и способности. Ф. А. Голубинский выделяет три главные силы души: 
познание, чувствование, желание; им соответствуют три способности души: ра-
зум, сердце, воля. Познание служит для поиска безусловной истины и мудро-
сти, чувствование – для высочайшей красоты, желание – для совершенной бла-
гости и святости. 

В вопросе о происхождении души, Феодор Александрович придержива-
ется мысли о рождении душ от первой сотворенной души, объясняя ее тем, что 
многие склонности, черты характера человека часто передаются от родителей 
к детям. 

Последним элементом умозрительного богословия Ф. А. Голубинского 
является раздел о жизни души. Во-первых, начало зла в природе человека за-
ключается в уклонении от воли Божией, и тем самым поставить себя новым 
центром бытия. Жизнь после грехопадения представляет собой некое испыта-
ние добром и злом, чтобы человек опытным путем познал всю тяжесть зла и 
благость добра, а также убедился в своем бессилии в возможности перемены 
души, и через это добровольно возжелал соединения с Богом. За гробом у чело-
века также сохраняется возможность нравственного роста. 

Данный курс лекций по философии, написанный профессором-
протоиереем Феодором Александровичем Голубинский стал основой для ака-
демического преподавания указанной дисциплины. Г. Г. Шпет (1879–1937) от-
мечал в Голубинском ум, хорошую подготовку в истории философии и прямоту 
в утверждении ее апологетических задач по отношению к христианству, а так-
же отсутствие «сервилизма мысли» и «натянутых „согласований“ или заигры-
ваний со светскою наукою», что и отразилось в лекциях о. Феодора. Протоие-
рей В. Зеньковский писал, что среди других представителей духовно-
академической философии своего времени «выше всех, по силе философского 
дарования, стоит Ф. Голубинский». 
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SEMINARY NECROPOLIS: THE BURIAL OF FAMOUS ALUMNI QU DS  
IN THE CEMETERY OF THE CHURCH  

OF THE APOSTLE. ST. JOHN THE THEOLOGIAN OF KOSTROMA  

На кладбище храма апостола Иоанна Богослова похоронены разные люди: епископы, свя-
щенники, потомственные дворяне так и простые люди. Некоторых из них объединяет 
факт обучения или преподавания в Костромской духовной семинарии. В статье представ-
лены краткие биографические очерки о наиболее заметных представителях дореволюцион-
ной Костромской семинарии.  

Various people are buried in the cemetery of the Church of the Apostle John the theologian: bish-
ops, priests, hereditary nobles and ordinary people. Some of them are United by the fact that they 
study or teach at the Kostroma theological Seminary. The article presents brief biographical 
sketches about the most prominent representatives of the pre-revolutionary Kostroma Seminary. 

Костромская духовная семинария, преподаватели и выпускники, семинарский некрополь  

Kostroma theological Seminary, faculty and alumni, the Seminary necropoli. 
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