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На территории храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова г. Кост-
ромы находится кладбище, которое ведет свою истории по всей видимости еще 
с XVI века. Датировка дошедших до сегодняшнего дня захоронений сильно 
различается. По данному признаку все могилы можно разделить на захороне-
ния XIX века и захоронения XX века. Могилы ХХ столетия также можно ус-
ловно разделить, но уже на три группы: это дореволюционные захоронения (до 
1917 года), захоронения довоенные (до 1941 года), и послевоенные. Захороне-
ния встречаются совершенно различные: тут покоятся как епископы, священ-
ники, потомственные дворяне так и простые люди; ученый протоиерей с миро-
вой известностью и тайный советник императора, регент архиерейского хора и 
иконописец – все нашли место своего упокоения около стен этого древнего 
храма. Некоторых из покоящихся здесь людей объединяет их alma mater – Ко-
стромская духовная семинария. В связи с этим, преподаватели и студенты со-
временной семинарии начинают учебный год с заупокойного богослужения 
о почивших преподавателях и выпускниках. «Тем самым закладывается новая 
традиция нашей духовной школы, чтобы и когда мы уйдем, следующие поко-
ления «учащих и учащихся» поминали нас не только в храме, но и здесь в се-
минарском некрополе» – отметил ректор семинарии в своем слове 1 сентября 
2020 года.  

Вспомним имена некоторых преподавателей и выпускников Костромской 
духовной семинарии, чей прах покоится на кладбище Иоанно-Богословской 
церкви. 

Епископ Евгений (Романов) в миру Емилиан, родился по одним сведе-
ниям в семье причетника, а по другим в семье священника Новгородской епар-
хии, «Воцкой пятины, Луцкого Погоста, выставки Егорьевской». Время рожде-
ния Емилиана доподлинно неизвестно, но можно предположить, что это начало 
пятидесятых годов XVIII века. Навыки чтения, письма и Закона Божия буду-
щий архиерей получил от своих родителей и к 12 годам (возраст поступления 
в семинарию) был готов к учению в Новгороде. 

22 декабря 1765 г. Емилиан поступил в Новгородскую семинарию. 
24 июня 1776 г. Емилиан Романов пострижен в монашество с именем Евгений. 
Владыка Евгений проходил свое служение Церкви в разных местах и на разных 
послушаниях. Особенно известна его преподавательская деятельность. Так, 
в 1784 г. он был назначен учителем Олонецкой семинарии и законоучителем 
кадетского корпуса, а в 1785 г. переведен учителем Владимирской семинарии. 
В разные годы возглавлял Ярославскую и Тверскую семинарии.  

Свое служение на Костромской земле владыка Евгений начал 4 марта 
1800 г., когда он был хиротонисан во епископа Костромского и Галичского. Как 
и ранее особое внимание он уделял распространению грамоты среди священно 
и церковнослужителей. В Костроме была создана Русская школа – учебное за-
ведение нового типа. Она располагалась в одном из каменных корпусов при 
Успенском городском соборе. В Галиче в 1803 году епископ Евгений открыл 
духовное училище, послужившее образованию многих и многих детей и юно-
шей, поступивших после училища в духовную семинарию, ставших грамотны-
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ми причетниками, дьяконами, священниками или просто избравшими жизнь во 
Христе. 

Особое отношение имел владыка Евгений к Костромской семинарии. 
В первые месяцы управления Костромской епархией епископ Евгений застал 
семинарию, располагающуюся в Ипатьевском монастыре, так как в зданиях на 
Запрудне велись ремонтные работы. Но в 1802 году после ремонта и постройки 
двух новых деревянных корпусов семинария вернулась вновь на Запрудню. 
Владыка Евгений ввел в семинарии новые предметы, а также внес некоторые 
новшества в учебный процесс – устраивать в семинарии диспуты, на которых 
присутствовали не только семинаристы, но и костромичи различных сословий, 
будь то дворянин, священник или купец. Научные споры по философии и бого-
словию нравились всем. Духовная просвещенность воспитанников семинарии, 
их основательные ответы на каверзные вопросы вселяли в присутствующих на 
диспутах людей уверенность в будущих наставниках и пастырях или просто 
умных и образованных подданных Российской Империи [1]. 

Епископ Костромской и Галичский Евгений Романов умер 9 декабря 
1811 г. Достойнейший, по словам современников, во всех отношениях архипас-
тырь, кавалер ордена Св. Анны I степени завещал похоронить себя недалеко от 
Ипатьевского монастыря в церкви Св. Ап. Иоанна Богослова. К сожалению, 
в советские годы было безвозвратно утрачено надгробие над местом упокоения 
владыки, которое находилось у солеи южной части храма. 

Протоиерей Феодор Александрович Голубинский родился в Костроме 
22 декабря 1797 года и, окончив в 1813 году курс семинарии с блестящим успе-
хом, определен был информатором ее воспитанников по греческому языку, 
а в следующем году поступил в студенты Московской Духовной академии. По 
окончании здесь в 1818 году курса со степенью магистра он был назначен бака-
лавром философских наук в Академии и занимал в ней кафедру философии до 
1854 года. Самый выдающийся из учеников профессора по этому предмету 
Кутневича (впоследствии главного священника армии и флотов), Федор Алек-
сандрович, сделавшись его преемником, 36 лет своей жизни посвятил главным 
образом академическому преподаванию философии. В начале, будучи адъюнк-
том профессора Кутневича, он преподавал историю философских систем 
(1818–1822), а с сентября 1822 года начал читать метафизику и этику. С 1824 
года, по выходе из Академии Кутневича, Голубинский открывал курс чтением 
«Введения в философию». В 1830 году, приняв поручение от Комиссии духов-
ных училищ составить руководство по истории философии, он испросил себе 
дозволение заниматься в классе чтением исключительно истории систем фило-
софских. В 1842 году ему поручено было в первый год курса преподавать ме-
тафизику, а во второй – историю древней философии. Так было до 1854 года, 
когда он оставил службу при Академии. В 1828 году Федор Александрович 
принял сан священства и в продолжение своей академической службы много 
потрудился по духовной цензуре в качестве члена цензурного комитета и по 
изданию Творений Святых Отцов в качестве члена редакционного комитета [2].  

В августе 1854 года протоиерей Феодор Голубинский отправляется в свое 
последнее путешествие на родину, в Кострому. Почти все свободное время 
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о. Феодор проводил за молитвой вечной памяти по своим усопшим родителям. 
В ночь с 21 на 22 августа 1854 года у него неожиданно заболел: по некоторым 
данным случился приступ холеры. Утром, в воскресение 22 августа Феодор 
Александрович исповедовался, причастился Святых Христовых Таин, принял 
Таинство Елеосвящения и скончался в два часа дня на 57-м году жизни. Отпе-
вание протоиерея Феодора Голубинского совершил его ученик по Московской 
духовной академии, епископ Костромской и Галичский Филофей (Успенский) 
(1808–1882), впоследствии митрополит Киевский. Похоронен отец Феодор ря-
дом с родителями на кладбище при храме апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова г. Костромы, где до 1836 года служил его отец. 

На могиле протоиерея Феодора Александровича Голубинского присутст-
вуют надписи, которые по своей сути подвели итог жизни почившего священ-
ника и ученого. С одной стороны, мы видим слова Христа: «Смиряяй себе воз-
несется» (Лк. 18:14). С другой стороны – эпитафия, которую составил воспи-
танник, ученик и друг Ф. А. Голубинского, исследователь истории Русской 
Церкви граф Михаил Владимирович Толстой: «Словом учил любомудрию, 
примером жизни – смирению» [3]. Применив сугубо научную терминологию, 
можно сказать, что на памятнике мы видим пример нормативного и позитивно-
го суждений. Слова Христа показывают каждому человеку путь ко спасению, 
т. е. как надо жить. Эпитафия изображает перед нами образ почившего, кото-
рый своей жизнью явил пример исполнения этой заповеди. 

Протоиерей Константин Алексеевич Серафимов, сын дьячка Покров-
ской церкви с. Пельна Юрьевецкого уезда (ныне – Ивановская область) Алексея 
Никаноровича Серафимова. В 1850 году окончил Костромскую духовную се-
минарию. Данные о местах служения многих священнослужителей сохрани-
лись обрывочно. Известно, что с 1854 г. о. Константин был священником Рож-
дественской церкви с. Кизликово Нерехтского уезда. В 1859 г. перемещен на 
служение в Троицкую церковь с. Красное Сумароковых того же уезда. С 1866 г. 
и до конца своих дней, т. е. около 30 лет своей жизни протоиерей Константин 
отдал служению в Иоанно-Богословском храме [4]. Первые пятнадцать лет он 
нес послушание первого священника (настоятель), а с 1881 г., стал заштатным 
священником Иоанно-Богословской церкви. О. Константин скончался 15 сен-
тября 1884 года.  

Иларий Ефимович Беляев родился в 1830 году недалеко от Костром-
ского Ипатьевского монастыря, в Богословской слободе. Его отец Ефим Ва-
сильевич служил помощником секретаря в Костромской духовной консисто-
рии. На моление семья Беляевых ходила в свою родную церковь Св. Ап. Иоан-
на Богослова, для которой так много в своей жизни сделал Иларий Ефимович.  

Первые знания о вере своих предков юный Иларий получил от своих бла-
гочестивых родителей. В сороковых годах подающий надежды юноша посту-
пил в Костромскую духовную семинарию. Иларий Беляев считался одним из 
лучших студентов в семинарии. По окончании семинарии в 1852 году Иларий 
поступает на службу в Костромскую духовную консисторию. После четырех 
лет работы Иларий Ефимович по собственному прошению переводится на 
службу в Канцелярию Св. Синода. 17 июля 1860 года состоялся приказ об оп-
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ределении его на службу в Собственную Его Императорского Величества Кан-
целярию. Это высшее учреждение, состоявшее в непосредственном ведении 
Императора и возникшее в XVIII веке.  

Главным делом всей жизни, для Илария Ефимовича было создание и ор-
ганизация последующей деятельности Александровского Православного Брат-
ства. Для начала, на свои 3000 рублей Иларий Ефимович положил начало бла-
готворительной деятельности на своей родине в Иоанно-Богословском приходе. 
Он лично составил устав Братства, который утвердило епархиальное начальст-
во 5 июля 1879 года, а 16 сентября этого же года в торжественной обстановке 
совершено было открытие Братства.  

30 сентября 1879 года состоялось общее собрание Братства, на котором 
постановили просить «Высочайшего Государя Императора соизволение на 
принятие Братства Его Императорским Высочеством, Государем Наследником 
Цесаревичем Александром Александровичем, под Свое Августейшее покрови-
тельство с тем, чтобы Всемилостивейше разрешено было Братству именоваться 
Александровским». 

С первых же дней существования Александровское Православное Братст-
во стало заниматься благотворительностью и духовно-просветительской дея-
тельностью среди жителей Богословской слободы. Раздавались пособия пре-
старелым, неспособным к труду, бедным прихожанам. Среди верующих рас-
пространялись книги и брошюры религиозно-нравственного содержания. Что 
немаловажно, работа Братства заключалась и в сохранении, поддержании бла-
голепия храма и церковных строений. Члены Братства следили за чистотой 
и порядком на приходском кладбище, ухаживали за памятниками и могилами 
упокоившихся здесь людей. Деревья, посаженные руками прихожан, до сих пор 
растут на церковном кладбище, напоминая нам о тех временах и людях. 

Еще 20 сентября 1877 г. было открыто приходское училище. Однако оно 
размещалось на нанятой квартире. И вот, 16 сентября 1881 г., уже стараниями 
братского управления, вместе с прихожанами, выстроен деревянный двухэтаж-
ный дом, в котором разместилось обновленное братское училище. Здесь маль-
чики и девочки Богословской слободы обучались Закону Божьему, русскому 
и славянскому языкам, письму, арифметике и церковному пению. Ученицы до-
полнительно занимались рукоделием. На средства Братства собралась библио-
тека с книгами религиозно-нравственного и патриотического содержания. 
В 1885 году при училище был открыт приют, где временно проживали и пита-
лись крестьянские дети из отдаленных селений, обучающиеся в братском учеб-
ном заведении. Так «в 1883 году в училище обучалось 52 мальчика и 28 дево-
чек; чрез 10 лет со дня открытия насчитывалось уже 120 учащихся, а в исходе 
второго десятилетия – 140 детей обоего пола». Из-за нехватки школьных поме-
щений приходилось отказывать в приеме некоторым желающим учиться, по-
этому братское управление решило устроить второе одноклассное народное 
училище. Для сего богоугодного дела была избрана деревня Стрельниково, 
входившая в Богословский приход. 

В мае 1897 года у стрельниковского крестьянина Егина был приобретен 
двухэтажный дом с надворными постройками. В первый же день существова-
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ния училища в него поступили 50 человек. В обоих училищах, Богословском 
и Стрельниковском, проходили духовные беседы и народные чтения. 

В 1890 году Братским Управлением с Попечительством построены два 
здания мастерских на землях Ипатьевского монастыря: рукодельная мастерская 
для девочек и столярно-токарная для мальчиков. Вблизи столярной мастерской 
находился механический завод. 26 сентября 1900 года было освящено новое 
просторное двухэтажное каменное здание школы, построенное на уступленных 
Ипатьевским монастырем землях. 

Но благотворительная деятельность Братства в Богословской слободе не 
ограничилась работой на ниве просвещения подрастающего поколения. 
11 января 1886 года Братство открыло амбулаторную лечебницу, которая рас-
положилась прямо за оградой храма Св. Ап. Иоанна Богослова.  

Последние годы жизни Иларий Ефимович, как и прежде, отдавал на слу-
жение Царю и Отечеству, не забывая и о малой родине. Однако здоровье слабе-
ло с каждым днем. Он еще думал об оставлении государственной службы 
в столице и возвращении в родную Богословскую слободу, чтобы все силы все-
цело посвятить делу братской благотворительности.  

22 февраля 1903 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 
73 году жизни в Санкт-Петербурге Иларий Ефимович Беляев скончался. Ко 
гробу почившего пришли много высокопоставленных лиц. Еще при жизни 
Иларий Ефимович изъявил желание быть похороненным в родовой могиле 
в Костроме на кладбище при храме ап. Иоанна Богослова. Гроб с его телом был 
перевезен в Кострому по железной дороге. 28 февраля 1903 года, после Литур-
гии и литии по усопшему гроб был вынесен из храма членами братского совета 
и опущен в родовую могилу, близ алтаря Богословского храма [5]. 

Протоиерей Александр Матвеевич Виноградский родился в 1837 году. 
Он был сыном священника Николаевской церкви с. Клевцово Нерехтского уез-
да (позднее священника Казанского собора г. Нерехты) Матвея Петровича Ви-
ноградского. В 1856 году отец Александр окончил полный курс Костромской 
духовной семинарии. Известно, что в период с 1859 по 1879 гг. он был штат-
ным вторым священником церкви апостола Иоанна Богослова около Ипатьев-
ского монастыря г. Костромы. С 1888 г. священник, с 1905 г. протоиерей Бого-
родицкой церкви на Московской улице, г. Костромы. В 1912 г. протоиерей 
А. М. Виноградский уволен за штат [6].  

Отец Александр Виноградский занимался и благотворительностью. При 
Иоанно-Богословском храме на средства Александровского православного 
братства с 20 сентября 1878 года, было открыто начальное народное училище, 
где он исполнял должность попечителя. 

Двадцать лет служения в Иоанно-Богословском храме настолько сблизи-
ли его с приходом, что когда он умер 25 февраля 1913 года, было принято ре-
шение (скорее всего, оно было основано на завещании самого отца Александра) 
похоронить его на кладбище при храме апостола Иоанна Богослова. Сохранив-
шийся до наших дней надмогильный резной памятник уникален тем, что он яв-
ляется единственным сохранившемся, на всем храмовом кладбище памятником, 
выполненным их белого камня. Помимо традиционных данных об имени и го-
дах жизни, на памятнике вырезана надпись «Господи приими дух его с миром».  
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Семинариский некрополь изобилует и другими значимыми именами. 
Многие достойные люди своего времени нашли место своего упокоении у стен 
этого храма и многие их погребены тут по их собственному на то изволению, 
что говорит об особой, умиротворяющей благодати сего храма. 
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«КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»  
КАК ЛЕТОПИСЬ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ КОСТРОМСКОГО КРАЯ  

НА РУБЕЖЕ ХIХ–ХХ ВВ.  
 

“KOSTROMA DIOCESAN VEDOMOSTI” AS A CHRONICLE  
OF THE SPIRITUAL LIFE OF THE KOSTROMA REGION  

AT THE TURN OF THE XIX–XX CENTURIES 
 

Статья посвящена истории журнала «Костромские епархиальные ведомости». Рассмат-
риваются структура издания, его направление, редакционный состав. Выявлена культурно-
просветительская функция журнала и его значение в формировании духовной жизни Кост-
ромского края на рубеже ХХ–ХIХ вв.  

The Article is devoted to the history of the journal “Kostroma diocesan Vedomosti”. The structure 
of the publication, its direction, and editorial staff are considered. The article reveals the cultural 
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