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д е й с т в и т е л ь н о м у  ч л е н у  и  ч л е н у  с о р е в н о в а т е л ю  р у с с к а г о  г е -

ОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА j ПОЧЕТНОМУ ЧЛЕНУ И М П Е Р А Т О Р - 

СКАГО МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ИСТОРШ И ДРЕВНОСТЕЙ РОССШ- 

СКИХЪ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ЧЛЕНУ И М П Е Р  А Т О Р  С К АГО АРХБОЛО- 

Г1ИЕСКАГО ОБЩЕСТВА , ПОЧЕТНОМУ ЧЛЕНУ И МП Е Р  А ТОР С КАГ О 

МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ, ПОЧЕТНОМУ ЧЛЕ

НУ И М П Е Р А Т О Р С К О Й  ПУБЛИЧНОЙ БИБЛЮТЕКИ, —

съ чувствомъ глубокаго уважен1я

посвящаетъ

t. t  — вЧ.



Прото1ерей веодоръ Адександровичъ Гадубинсмй, 
Ординарный ПроФессоръ фидософскихъ наукъ въ Мо
сковской Духовной Академ1ц, ДЬйствительный Члень 
Академической КонФеренц1и, Санктпетербургскаго Ар- 
хеологическаго иКопенгагенскаго Общества сЬверныхъ 
антиквар^евъ, принадлежигъ къ числу зам'Ьчательныхъ 
ученыхъ.

Онъ родился въ KocTpoMt 33 декабря 1797 года. 
Отецъ его служилъ въ то время псаломщикомъ при 
К.остромскомъ Троицкомъ Собор'Ь, а въ посл^дствш 
времени (съ 1830 г.) былъ священникомъ при град
ской церкви Ioanna Богослова. Въ 1806 г. Голубин- 
ск1й поступилъ въ Костромскую ceMHiiapiio, и въпей 
прошелъ полный курсъ учешя риторическаго, фило- 

соФскаго и богословскаго. По окончаюи курса въ 1815 
году опред'Ьленъ въ семинарш иНФорматоромъ грече-
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скаго языка; въ сл1;дую1цемъ году поступилъ студен- 
томъ въ Московскую Духовную Академйо, и здЬсь въ 
1818 году окончилъ курсъ съ преимуществеинымъ 
ycntaoiva, возведенъ въ степень lyianicTpa и опредЬ- 
ленъ Баккалавромъ философскихъ наукъ въ Академйо. 
Въ 1820 году за прилежате къ должности и преспЬ- 
я т е  въ познаншхъ получилъ одобрен1е отъ Коммис- 
cin  Духовныхъ Училищъ, назначено ему быть Чле- 
номъ Акаделшческой КонФеренцш, и сверхъ филосо- 

ф1и возложено на него преподавание н^мецкаго языка. 
Въ 1822 году за ревность и д1;ятельное йсправлен1е 
должности Голубинскш получилъ звание Экстраорди- 
ннарнаго, а въ 182̂ 4 Ордншарнаго ПроФеееора философ- 

скннхъ науннъ; въ 1826 опред-блеинъ Членомъ Комннтета 
для Цензуры духовныхъ кннннгъ, нн cino долнкность съ 
отличнюно ревностш проходилъ 25 л'Ьтъ. Въ 1828 го- 
гу рукоположенъ во свянн^енника (съ причисленн1емъ) 
къ Моснювскому Вознесенснюму монастырю; а въ сл'Ь- 
дующемъ году произведенъ въ Прото1ерейск111 саннъ, 
опред'Ьленнъ Членомъ Академическаго Правлен1я, и за 
особеннньне успехи въ преподаванн1и фннлософсншхъ на
укъ по.нучннлъ отъ KoMMHCciH Духовныхъ Училищъ 
изъявлен11с прнзннатс^ньностнн. -ПослЬ сего за своно по- 
лезнуно деятельность Голубинсний Всемилостивейше 
былъ ннагражденъ скуфьено (въ 1850), камннлашюю 
(1855), паперсннымъ крестомъ (1859), Орденомъ Св. 
Анны 5-й етепенни (18^ ) и 2-й степенннн (18-49). Въ



1842 г. CBflTtiffliiii Сунодъ преподалъ ему благосдове- 
Hie «за усердде, способности и нравственный ■ харак
т е р а . Со времени издатя при Московской Духовной 
Академ1и Творенш Св. Отцевъ въ русскомъ перевод'Ь 
0 . Л. Годубипскш принялъ на себя новые труды, какъ 
Членъ редакщоннаго Комитета. При множеств'Ь уче- 
ныхъ занят1й въ Академш, онъ въ разиыя времена 
исполнядъ возлагаемый па него Св. Схнодомъ поруче- 
н1я; такъ въ 1828 году онъ ревизоваль семпнарш: 
Ряза[нскую и Ту.1ьскую, въ 1832 году Калужскую и 
Тульскую, въ 1854 и 1840 Виеанскую.

При множеств'Ь и разнообраз1и учсныхъ трудовъ, 
при неутомимой д'Ьятедьности О. А. Голубиисшй до 
1852 года сохранялъ кр-Ьпость силъ и бодрость духа; 
но въ начад-Ь этого года потеря двухъ сыновъ, умер- 
шихъ вскор'Ь одинъ посл'Ь другаго, произве.1а си.1ьное 
потрясете въ его душ’Ь, которое отозвалось быстрымъ 
ослаблешемъ силъ гЬлесныхъ, и съ того времени, не 
смотря на пособгя врачебнаго искусства, он'Ь не мог
ли быть прочно возстановлены. Одна1Ю же онъ не 
остав.1Ялъ свонхъ любимыхъ заиятш, хотя и чувство- 
ва.гь, что недолго ему осталось проходить земное по
прище: кром'Ь слабости въ ногахъ, особенныхъ бол^*- 
зненныхъ припадковъ онъ не им’Ьдъ, но предчувств1е 
смерти такъ овлад-Ьдо его душею, что оно невольно 
высказывалось въ бес'Ьд'Ь съ его близкими, хотя онъ,



8

по видимому, сохранялъ при этомъ глубокое спокой- 
CTBie душевное; за пять нед'Ьль до смерти онъ писалъ 
изъ Лавры къ роднымъ въ Кострому:

«Уже мои слабьютъ силы,

Лзыкъ туп'Ьетъ, ноги хилы,

Я  пересталъ ходить 
Въ урочный часъ другихъ учить;

И щ у досуга самъ учиться,

Какъ съ грЬшнымъ м1ромъ распроститься. . . .  
Полвъка я наукал^ъ посвятилъ 
Въ гостинницЪ земной довольно погостилъ, 
Пора вставать и въ путь сбираться!

Пора домой! Не вЪкъ скитаться;

Пусть тою ж е , какъ я , тропой 
Въ цвътникъ наукъ во слъдъ за мной 
Походитъ сынъ любезный мой!

А  я повъсилъ уж ъ  плугъ свой.»

Предчувств1е его не обмануло: 8 августа прощедшаго 
года онъ по^халъ въ Кострому, и здЬсь 22-го числа 
окончилъ жизнь свою на 57 году отъ рождешя. По- 
сл1;дте припадки болезни были съ признаками холе
ры. Отп^вате т'Ёла совершено было 25 числа Пре- 
освящеинымъ Филооеемъ, Епископомъ Костромскимъ 
и Галицкимъ, который некогда слушалъ уроки его въ 
Академш. Прото1ерей Гоаннъ Казансшй, при опуще- 
щи Т'Ьла въ могилу, произиесъ сл1Ьдующую р-Ьмь:
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(сПочившШ о Господ-Ь братъ! И ты отходишь въ 
могилу! Давно ли ты участвовалъ въ совершенш без- 
кровной жертвы, —и вотъ нын-Ь совершается надъ 
тобою погребальное служен1е! Давно ли мы беседова
ли съ тобою и услаждались беседою,— потому что она 
растворяема была сол1ю опытной мудрости? Воспоми
ная о минувшемъ времени детства, о м-Ьстахъ воспи- 
тан1я и первоначальнаго образоваюя твоего, ты го- 
ворилъ; «Слава Богу! Исполнилось давнее и искреннее 
желаше мое; я отдалъ до.1жное почтеше праху роди
телей моихъ, присныхъ и знаеашххъ; я увид Ьлся со 
всеми мною любимыми и меня любящими; исполнивъ 
этотъ долгъ, я остаюсь теперь спокоень. Могу ли 
быть зд'есь еще когда-либо, объ этомъ в'едаетъ одинъ 
Всев'едущш». Ио Непостижимый въ судьбахъ Своихъ 
Господь судилъ остаться Tc6t зд'есь навсегда до все- 
общаго воскресетя мертвыхъ, судилъ лежать костямъ 
твоимъ подле костей родителей и родиыхъ твоихъ. 
Конечно, ты не предполагалъ сего; после свидан1я съ 
отчизною ты готовился въ путь къ месту службы 
твоей, но Господь указалъ тебе иной путь. И мы 
вместе съ Церковйо веруемъ, что путь, въ который 
идетъ душа твоя, блаженъ; ей уготовано место упо- 
коешя, ты почилъ после многихъ трудовъ. Поприще 
служен1я твоего Отечеству сколько было славно и бли
стательно, столько и многотрудно. О доблестяхъ тво
ихъ христ1анскихъ на сей разъ скажемъ только то,
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что ты жилъ бол-Ье для другихъ, нежели для себя. Ты 

не только роднымъ, но и никому ни въ чемъ не от- 
казывалъ; добрую память о себ Ь оставилъ ты въ 
сердцахъ шогихъ; и признательное потомство, безъ 
сомн4н1я, ВПОЛИ'Ь оцМитъ пользу трудовъ твоих ь.

Достопочтенный Прото1ерей Оеодоръ I Покойся до 
того блаженнаго утра, которое взойдетъ и не померк- 
нетъ».

56 л-Ьть О. А. Голубинскш занималъ каеедру фило- 

соФШ, и при отличныхъ дарован1яхъ, обширной уче
ности и неослабномъ прилежанш оставилъ высокое 
MHime о себ-Ь не только въ нашемъ отечеств^, но и 
за границею. Многочисленные ученики его разошлись 
по всЬмъ пред'Ьламъ Россш, и руководствовались его 
уроками въ семинар1яхъ.

Любимыми предметами покойнаго Профессора въ 
ряду наукъ ФилосоФскихъ были метафизика и истор1я 
древней Философш; друг1я части философ1и были пре
доставлены его помощникамъ. У чете откровенное, 
которое иашъ философъ всегда полагалъ въ основаше 
своихъ ФИЛОСОФСКИХЪ чтешй, было для пего пробнымъ 
камнемъ мудрости челов'Ьческой: отъ этого личиыя 
его суждешя о предметахъ вышеопытиыхъ получали 
особенную крепость и силу. Восходя къ началамъ 
древней мудрости, онъ вм'Ьст'Ь съ некоторыми изъ
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Отцевъ и Учителей церкви допуекалъ, что лучшее въ 
учен1и древнихъ философовъ не могло быть порожде
но самостоятельною д-Ьятельностш разума, но было 
заимствовано отъ 1удеевъ, которымъ было сообщено 
Божественное откровегне. При такомъ направлен1и и 
B3niB/’tt> на науку естественно, что 0 . А. Голубинскш 
не питалъ исключите.п.наго довЬр1Я къ авторитету 
поздн'Ьйшихъ основателей разныхъ системъ философ- 

скпхъ, и въ томъ, въ чемъ друтте хотЬли вид-Ьть опы
ты новыхъ открыт1й въ области мышлешя, указы- 
валъ проявлеше идей, давно господствовавшихъ въ 
философ1и востока. Сл’Ьдя за современнымъ ходомъ 
науки, онъ признавалъ обязаниост]Ю указывать сво- 
имъ питомцамъ на недостатки иоваго германскаго 
учегпя, прикрытаго мракомъ отвлеченностей, подъ ко
торымъ на запад'Ь вид Ьди безпримЬриое глубокомыс.йе 
и оригинальность. Когда система Гегеля наделала 
столько шуму въ Европ'Ь, Го.1уб1Шсшй возвысилъ го- 
лосъ протнвъ новой мудрости, и увлекательно гово- 
рилъ съ каеедры, разоблачая темноту новаго учешя 
и поражая оное оруж1емъ слова, укр-Ьпленнаго зр^- 
.1Ымъ зпа1Пемъ философ1И вс^ ъ времеиъ, и еще бо- 
Л'Ье учешемъ Откровегпя. Эти минуты, въ который 
съ такимъ одушевлешемъ бес'Ьдовалъ наставникъ, съ 
достоинствомъ стоявш1й за права истины, останутся 
на всегда памятны его слушателямъ.

Вообще о xapaKTeplj философскихъ нзсл1;дова1пй Го-
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лубинскаго должно заметить, что онЪ отличаются на^ 
правлен1емъ истинно-христ1анскимъ. Что касается до 
вн-Ьшняго состава системы Голубинскаго, то она хотя 
не чужда эклектизма, но содержитъ много оригиналь- 
наго въ воззр’Ьн1яхъ на предметы метафизики; если 
онъ допускадъ выборъ лучшихъ мыслей изъ лучшихъ 
мыслителей, которыми любилъ украшать свои чтен1я, 
то не иначе, какъ приводя ихъ въ гармотю съ об
щими началами своихъ воззр'Ьшй и вполн-Ь подчиняя 
ихъ господствующему направлен1ю своей системы.

Над’Ьлепный отъ природы богатыми дарами ума и 
сердца, Голубинстй постояннымъ прилежан1емъ и 
глубокимъ вниман1емъ къ себЬ умЬлъ съ усп'Ьхомъ 
воспользоваться ими. Съ раннихъ лЬтъ вънемъ заме
чали проблески отличныхъ дарованш, особенное рас- 
положен1е къ слову Бонйю и къ наукЬ: чтен1е Св. 
Писан1я было любимымъ его занят1емъ во всю жизнь, 
и при той памяти, которою обладалъ онъ, зн ате  Би- 
блш, имъ прюбретенное, было весьма обширно и 
глубоко. Крепкш логическщ умъ раскрылся въ немъ 
по вступленш его въ Академ1ю, и въ первые же годы 
наставничества обнаружился во всей силЬ: Голубин
с т й  не обладалъ быстротою и живостпо въ выраже- 
нш мыслей, но напротивъ медленно высказывалъ 
мысль, за то она носила на себе печать глубокой 
обдуманности и зрелаго соображен1я. Замечательное
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явлеше въ этомъ спокойномъ фидософскомъ характе- 
p t  было то, что къ нему присоединялась поэтиче
ская настроенность, которая заметна была въ немъ 
съ отрочества: знавппе его въ первые годы учетя сви- 
д'бтельствуютъ, что будучи 10-ти л'Ьтъ онъзналъуже 
на память пять п-Ьсонъ Виргил1евой Энеиды. Любовь 
къ классической поэзш не покидала его во всю жизнь * 
Независимо отъ занятш богословскими и философ

скими науками онъ упражнялся въ изученш другихъ 
наукъ, такъ что отъ продолжительнаго и разнообраз- 
наго ч т е т я  пр1обр’Ьлъ св’Ьд’Ьн1я энциклопедическ1я. 
Отличное знате  древнихъ и новыхъ языковъ д Ьлало 
для него доступными произведен1я классической древ
ности и сочинен1я ученыя и литературный новыхъ 
временъ: въ особенности латинсюй и н^меикш 
языки были ему такъ изв-Ьстны , какъ природ
ный, и на томъ и на другомъ онъ могъ объяснять
ся съ полною свободою. ЗамЬчательно, съ какою 
строгою внимательност1ю онъ занимался чтен1емъ 
книгъ: большая часть книгъ имъ прочитанныхъ ис
пещрены его зам'Ётками всегда дtльными и остроум
ными: мысли, который ему нравились въ книгЬ, онъ 
им’Ьлъ обыкновеше выписывать въ свой домаштй уче
ный сборникъ, который отличается удивительнымъ 
разнообраз1емъ и строгостйо выбора: тутъ встреча
ются выписки изъ св. Отцевъ и Учителей церкви, изъ 
Четьихъ-Миней, избранный места изъ песней церков-
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ныхъ, изъ сочинещй Платона и другахъ древнихъ и 
новыхъ Философовъ. Но при всей обширности св-ЬдЬти 
бнъ былъ до крайности скроменъ и недовЬрчивъ къ 
ce6t: онъ готовъ былъ высказывать суждетя другихъ 
о какомъ-либо предмет^ или о какой-либо мысли, но 
свои собственный еужден1я, особенно въ вопросахъ 
серьозныхъ, высказывалъ p t4KO и съ нер-бшительно- 
стш . Отъ этой скромности происходило то, что Го- 
лубинсшй не хот’Ьлъ издавать въ свЬтъ своихъ изсл'Ь- 
довашй.

Нравственный характеръ 0 . А. Голубинскаго обра
зовался йодъ вл1ятемъ строгаго религ1ознаго воспи- 
тан1я и отличался высокими чертами. Благочест1е и 
набожность, смирете и благотворительность — вотъ 
свойства его, и зв е с т н ы й  всякому , кто близко зналъ 
его I При постоянномъ самонаблюдети и опытности 
въ жизни нравственной въ характер'Ь его раскрылось 
свойство духовности , которая была драгоценна для 
имевшихъ нужду въ помощи духовной: слово его про
никало въ г.1убину духа и было отрадно для скорбнаго 
сердца. Взглядъ его на слабости и недостатки другихъ 
от.шчался снисходительност1ю: обязанность христ1ан- 
скую — никого не осуждать — онъ выполнялъ строго 
во всехъ обстоятельствахъ жизни. Онъ былъ убЬжденъ, 
что и при недостаткахъ человЬка можно найдти въ 
немъ семя благомысл1я. Это прекрасное начало въ его
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практической жизни было для него истотаикомъ мно- 
гихъ трудовъ. Над-Ьясь на его снисхождете и благо
творительность, бедные авторы не всегда достойныхъ 
издан1я сочинешй просили его помощи, и доставля.ш 
ему трудъ исправлять свои сочинешя или переводы, 
такъ чтобъ они были годны для чтен1я. Общитель
ность и радущ1е, съ какимъ принималъ онъ каждаго 
ищущаго его бес'Ьды или духовныхъ coвtтoвъ, усла- 
дительность бесЬды, которую ум'Ьлъ онъ вести сооб
разно съ вн1Ьшнимъ положегоемъ .или внутреннимъ 
состоятемъ чeлoвtкa, привлека.га къ нему многихъ 
изъ различныхъ классовъ общества: эти многообраз- 
ныя отношешя требовали у него немало времени для' 
переписки, которая у него была довольно обширна; 
письма его, писанныя даже по какому-нибудь обыкно
венному случаю, отличаются высотою нравственныхъ 
мыслей и теплотою чувства. Представляемъ выписку 
изъ поздравительнаго письма его къ брату со днемъ 
ангела: «Сердце мое прив’Ьтствуетъ тебя, незабвенный! 
Да не отступитъ отъ тебя Ангелъ — мирный, верный 
и добрый, наставникъ души , и т*ла! Ш тъ  столь н’Ьж- 
наго друга и брата, какъ Ангелъ добрый, приставлен
ный къ каждому изъ иасъ съ первыхъ дней младен
чества. До самой смерти онъ нашъ спутникъ неот
лучный; мы сш1мъ—онъ бодрствуетъ, храня насъ; мы 
бТ>жид1ъ отъ него въ грязь и смраднымъ своимъ дыха- 
б1емь отгопяемъ его; — онъ въ маломъ отдалеНш про-
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ливаетъ о насъ ко Господу слёзы, ощущаетъ наши 
болезни стократно жив-Ье насъ самихъ и тихими ма- 
новешями зоветъ насъ одичавшихъ. Если мы слышимъ 
какбы изъ отдалешя ртзьшающ1яся воздыхан1я со
вести—это его сострадательныя о насъ стенашя; если 
въ утихшей душ'Ь внезапно прос1яваетъ светлая мысль 
— это его нЪжнолюбящаго брата подарокъ; если ино
гда согр'Ьется сердце къ молитв-Ь и мы ощу1цаемъ 
охоту оплакивать свои раны и еще подкрепляемся на
деждой на единственнаго Очистителя и Спасителя душъ 
—это Ангелъ хранитель даетъ крылья молитве и ста
рается восподнять насъ отяжелевшихъ, подобно какъ 
птица, неся на собственныхъ крылахъ птенцовъ сво- 
ихъ, летать ихъ пр1учаетъ. Желаю сердечно тебе по
мнить и стыдиться сего чистаго и светлаго друга 1 Да 
принесетъ онъ къ тебе въ новой годъ твой въ небес- 
номъ сосуде дары блапе, здрав1е и целость тела, чи
стоту души, ясность и тишину сердца и любовь къ 
человекамъ I »

При другомъ случае 0 . А. Голубинскш писалъ: сты 
жалуешься на окружаюпця тебя пустыя развлечен1я, 
на собственную пустоту и чувствуешь утихающую 
пылкоеть характера, чувствуешь себя склоняющимся 
къ тишине, даже по временамъ хотелъ бы нести крестъ 
тяжелее теперешняго и заключаешь все cie грустнымъ 
опасешемъ, чтобъ не лишиться огня души, не упасть
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въ dea f̂iyBCTBeimocTb. Ахъ, мой любевный! Ие сЬтуй и 
не жалуйся на cie томительное, тяжелое и придавля- 
ющее расположете души; остановись на немъ, вншши 
чистосердечно въ причины онаго; перенеси его, хотя 
бы оно не скоро отъ тебя отвязалось; можетъ быть 
не далеко то время, когда ты почувствуешь драгоцен
ность и благотворность сего безпокойства и скуки.— 
Этому такъ надобно быть! Истор1я сознатя каждаго 
Живаго, не безчувственнаго человека всегда начинается 
т Ьмъ перюдомъ, когда, еще не разобравъ себя внима
тельно , мы увлекаемся чувствомъ и воображетемъ , 
незнако1УП»1е съ действительностйо опыта, живсмъ въ 
стране идеаловъ, и по своему, по прекраснымъ замы- 
сламъ воображеи1Я мечтаемъ о людяхъ, о порядке ве
щей, о ожидающемъ насъ обширномъ поле деятель
ности ; надеемся, какъ вступимъ въ жизнь, найдти 
людей таюке чувствительныхъ , иекреннихъ , прямо- 
душныхъ, не связаиныхъ Формальностпо, какими хо
тели бы быть мы сами; над Ьемся, что въ порядке #
вещей, въ который Много вкралось з.юупотребленш и 
нЬтъ жизни, удастся намъ произвести въ своемъ кру
ге благод Ьтельныя перемены; чувствуемъ въ себе живо 
движу1д1яся силы и пылше порывы , и думаемъ, что 
отселе выйдетъ нечто необьшновенное и великое. Кого 
какая увдекаетъ идея или мечта, тотъвъ  этомъ круге 
и чаетъ чудесъ. Иного увлекаетъ идея патр1отизма,
иного — идея исгиннаго знан1я, иного — че.10веколю>

2
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бивыя надежды правосуд1я и мира между людьми, ино
го — пдаменныя чувств1я благочест1я, воскриляемыя 
великими npHMlipaMH лучшихъ изъ людей — святыхъ 
мужей; а иной идеаломъ (или идоломъ) своимъ поста- 
вляетъ и cTj)acTb, безъ M-ĵ pm привязанную или къ 
другому предмету, или къ самому ce6t и своему удо- 
вольствйо, или чести или выгод-Ь. Одни изъ сихъ ге- 
роевъ благороднее и любезнее, а друпе, и именно 
Боследше, воспламеняются нечистымъ и смраднымъ 
огнемъ. Но и у всехъ сихъ героевъ первыя обнару- 
ж етя  и , такъ сказать, проторягешя ихъ душевной 
силы обыкновенно бурны, быстры, неумеренны , и 
смешаны со многимъ излишнимъ, неразмереннымъ и 
даже нечистымъ. Не говоря о неразмерениомъ и Фан- 
тастическомъ, нечистое во всехъ сихъ пылкихъ устре- 
млен1яхъ есть именно вотъ что: своенрав1е и само- 
угождеше. А доколЬ въ насъ останется это, доколе не 
приучимся къ безусловному послушашю высшему и 
лучшему закону и порядку заведенному Богомъ , до- 
коле последней и любимой нашей целью будетъ наше 
услажден1е, а не общее благо — вечное и истинное 
благо: дотоле нечего намъ радоватьея , еще мы не 
стоимъ на верномъ пути ведущемъ къ лучшему пред- 
назначешю нашему, дотоле еще ие епоеобны къ до- 
стиженпо еамими нами предполагаемыхъ благородныхъ 
целей. Ие въ буре страетей, но въ тишипЬ, покое и 
ясноети приготовляютея и производятся дела истин-
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но ведиия и благотворныя. Природа даетъ. сему ука-ь 
зан1я. Какъ неисчислимо благотворны д'Ьйств1я св-^та, 
и какъ тихо разливается св'Ьтъ ! Какъ онъ кро- 
то к ъ , любосообщителеиь, проникающъ во глубины 
земли! Не таково самолюб1е, — корень страстей—чес- 
толюб1я и другихъ,~оно не разливается, но старается 
все поглотить и вовлечь въ себя, въ свой мрачный 
центръ. — «И въ челов^к-Ь есть cвtтъ. и тма^» пишетъ 
ко MHt почтеннМш1й мой наставникъ, «и; потому въ 
«■немъ бываетъ покой и волнен1е. Весьма нужно намъ 
«заметить въ себ-Ь д'Ьйств1я этихъ двухъ, мощныхъ 
с силъ: ибо отъ сего< родится смиренное сознаше сво- 
«ихъ немощей и молитвж къ Спасителю о изведенш 
«насъ изъ темницы, или изъ глубины тины, которою 
«внутреннш нашъ чедов’Ькъ такъ. объятъ у. что едва 
«дышетъ».

«Для еего-то разобр£ш1я въ себ-Ь двухъ см^шенныхъ 
силъ, д'Ьйствующихъ сл1янно въ первыхъ юношескихъ 
нашихъ. порывахъ, и для смиреннаго сознатя. своихъ 
немощей, благое Провид'Ьнхе ведетъ такъ путь нашъ, 
что или внешними препятствиями, или внутренними 
горькими опытами разрушаются любимыя мечты на
ши. Разбился худо строенный корабль, и мы выбро
шены на пустой островъ, гд'Ь среди пустыни дается 
намъ время пoocмoтpитeльнte и спокойн'Ёе и попе- 
чителыгЬе подумать псебЬ, о своихъ прежнихъ зат**
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яхъ, о ихъ непрочности и о в'Ьрн'Ьйшемъ исканш спа- 
сетя . Такое размышлете; не можетъ быть весело и 
легко; не обойдется безъ скуки; что ^д'Ьлать? Не бу- 
дсмъ унывать I Ие малодуш1емъ и безчувственност1ю 
это кончится, но nepeMtHofi на лучшее, смягчетемъ 
сердца, пр1учетемъ его къ тягостнымъ трудамъ и 
огорчен1ямъ, преданност1ю Провид'Ьтю, и безкорыст- 
иою, кроткою, но постоянною любовио къ общему 
благу ».

«Но уже довольно о семъ предметЬ; прошу отъ нс- 
кренняго сердца не сокрыть отъ меня твоихъ мыслей 
и чувствованш. А я съ своей стороны желалъ бы по
здравить тебя съ т-Ьмъ, что ты начинаешь знакомиться 
съ величественною наукою самопознания. Даруй тёб-Ь 
Богъ бол Ье и болЬе полюбить оную. Это безконечная 
школа, гд'Ь самъ себ-Ь будешь учителемъ, самъ изъ 
своихъ сокровищъ будешь извлекать и кроющееся 
зло — для одол1ш1я и истреблешя ~  съ помощш Бо- 
ж1ею, и с'Ьмена добра, для возращ етя, съ помошДю 
же Бож1ею».

Внутреннему характеру самоуглублешя соотв’Ьтство- 
валъ въ покойномъ Профессор^ внЬшшй образъ жиз
ни, отлич^вшшся простотою патр1архальною. Чуждый 
мелочныхъ заботъ житейскихъ, 0 . А. Голубинскш не 
любилъ изысканности и роскоши. Но, не стараясь о
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собственныхъ удобствахъ, онъ съ гбрячностш забо
тился о благоденств1и своего семейства, самъ зани
мался воспитатемъ своихъ д'Ьтей, и передалъ имъ не
гибнущее сокровище благочест1я, которое поставлялъ 
онъ во глав’Ь воспитан1я.

Въ лиц110. А. Голубинскаго Академ1я лишилась одного 
изъ представителей духовной учености , бывшаго ея 
украшетемъ въ продолженш 18-ти учебныхъ курсовъ. 
Вл1яте его на ходъ ученаго Академическаго образо- 
вашя было обширно: при рЬшеши важныхъ ученыхъ 
вопросовъ, при oittiiKt учебныхъ руководствъ и. со- 
чинегйй, при обстоятельствахъ, касавшихся внутрен- 
няго управлешя Академ1ею , - -  голосъ е го , какъ му- 
драго и опытнаго советника, быль всегда уважаемъ. 
Но его вл1яте простиралось еще далЬе: его ученыя 
наставлешя, его благочестивые совЬты, какъ дорогой 
даръ, принятые умомъи сердцемъ множества учениковъ 

. его, были относимы каждымъ на м^сто его служешя, и 
тамъ приносили плоды. Ут'Ьшительно было старцу 
воспоминать имена многихъ изъ нихъ, бывшихъ не
когда слушателями его уроковъ, а нынЬ занимающихъ 
каоедры святительск1я. Радостно было вид Ьть ему, 
что и л-Ьта и обстоятельства не ума.шли въ бывшихъ 
ученикахъ его искренней привязанности и любви къ 
своему наставнику. Съ своей стороны и онъ хранилъ 
въ сердц-Ь ихъ образъ, съ участ1емъ сл'Ьдилъ за ихъ
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судьбою, записывалъ, гд’Ь кто изъ нихъ и какъ по- 
ставленъ Промысломъ, и благодарилъ Господа за ихъ 
благосостоян1е.

Стяжавъ своею ученостйо и своимъ нравственнымъ 
характеромъ известность въ сословш духовномъ, О. А. 
Голубинсюй пр1обрелъ славу и между, светскими 
учеными, и былъ уважаемъ иностранными учеными, 
изъ которыхъ съ некоторыми велъ ученую перепи
ску. Представляемъ. отзывы о немъ одного изъ на- 
шихъ ученыхъ и одного изъ иноземныхъ. Вотъ что 
пишетъ известнейш1й изъ ПроФессоровъ Московска- 
го Университета С. П. Шевыревъ:

вВъ числе лучшихъ моихъ духовныхъ прюбретенш 
у Троицко^ Лавры я статаю личное знакомство и 
троекратную беседу еъ веодоромъ Александровичемъ 
Голубинскимъ. Въ Ильинскомъ предместш, въ укром- 
номъ домике живетъ почтенный представитель хри- 
ст1анской философ1и  у насъ. Простота и смирете 
осеняютъ его щрное жилище. Меня поразило высо
кое чело нашего отшельника — мудреца. Лицемъ и 
особенно глазами напомнилъ онъ мне Шеллинга, ко- 
тораго я виделъ въ первый разъ также въ сельскомъ 
уединенш около Мюнхена. Таже ясная голубизна въ 
глазахъ, таже дума. У Шеллинга еще возможна лич
ная страсть; въ чертахъ русскаго мудреца господ-
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ствуетъ спокойное самоуглублеше. Такова и тихая 
р-Ьча его, которая всегда тепла, но вспыхиваетъ жи- 
в'Ье при выражен1и радуш1я и ynacria;

«Въ сельскомъ приот* своемъ 0 . А. Голубинстай 
живетъ, окруженньга тремя сыновьями, изъ которыхъ 
двое съ отличнымъ усп'Ьхомъ проходятъ курсъ въ 
Виеанской семинар1и, а трет1й еще готовится дома. 
Я сльппалъ одинъ урокъ. МнЬ особенно понравилась 
ясная кротость наставника семинариста, противопо
ложная крикливой настойчивости, которая не даетъ 
разума ученаю.

«Кругомъ по ст'Ьнамъ пр1емной комнаты разв1ша- 
ны портреты н'Ькоторыхъ лицъ, прос1явшихъ духов
ною жизшю. Тутъ вы увидите Тихона Воронежскаго, 
СераФЙма, отшельника Саровской пустыни, Ilavcia и 
Георг1я, затворника Задонскаго.

«Мнопе гости изъ Москвы, любя бесйду веодора 
Александровича Голубинскаго, нав’Ьщаютъ его зд'Ьсь 
охотно. Ему передаютъ они вЬсти о шумномъ дви- 
жеши западнаго Mipa. Съ участ1емъ внимаетъ все
му радушный хозяинъ , но и съ спокойств1емъ , 
котораго ничто ие взволнуетъ. Эта тишина мысли 
и слова въ челов-Ьк-Ь, привыкшемъ къ самоуглубленйо, 
Д’Ьйствуетъ успокоительно на иасъ , людей, живу-
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щихъ въ томъ Mip-b, гд-Ь разумъ неразлученъ съ 

страстью и почти всегда подчиненъ ей.

сБесЬда 0 .  А. Голубипскаго им’Ьетъ двойной харак- 
теръ. Я никогда не встрЬчалъ человека, который бы 

ум11лъ такъ строго править силами души въ своемъ 

разговор'Ь и такъ разграничивать сферы, въ которыхъ 

вращаются его мысли. Этихъ СФеръ дв-Ь: Религ1я и 

философ1я , ;кивущ1я въ дух'Ь его слитно и согласно. 
Изъ об15ихъ СФеръ равно почерпалъ онъ предметы для 

своихъ бес'Ьдъ, об-Ь равно ему доступны. Когда гово- 

ритъ онъ отъ ФИ.юсоФШ  ̂ въ р^чи его выражается 
ясное и спокойное сознаше разума, въ расположенш 

мыс.1ей господствуетъ строгая логическая отчетли
вость, и каждое слово точно и опредЬлительно. Когда 

говоритъ онъ отъ В^ры, онъ весь полнота умилен- 

наго чувства, и слово его растворено любовно, а 

украшено одною простотою, истекающею изъ r.iy6o- 
каго искренняго смирен1я. Тогда слово его понятно 

будетъ ребенку и простолюдину.

«йВъ такомъ случай онъ любитъ разсказъ или прит
чу. Не могу зд'Ьсь не вспомнить одного событ1я, ко
торое онъ MHt передалъ. Оно с.1училось еще при 
ИмпЕРАТРИЦ'Ь Е катерине II. Одинъ сельекой свящеп- 
никъ пересталъ служить вовсе об-Ьдию, потому что 
никто изъ прихожанъ не ходи.1ъ въ церковь. Тогда
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настоятель сосЬдняго монастыря, узнавъ о томъ, далъ 
ему сов'Ьтъ служить для Ангеловъ, говоря, что они 
шепнутъ свонмъ и приведутъ .ихъ за собою. Священ- 
никъ послушался совета, началъ служить, — и въ са- 
момъ д'Ьл'Ь церковь мало по малу опять наполнилась 
прихожанами.

«Наша мысль, увлекаемая свободою разговора, весь
ма часто переходила изъ одной сферы въ другую. При 
этихъ переходахъ , .въ особенности , могъ я вид'Ьть 
опытность мудреца, превосходно влад'Ьющаго логиче- 
скимъ разумомъ и теплымъ чувствомъ въ своемъ сло- 
B t. ВсЬ системы Германской философш ясно проно
сятся въ его голов*. Изложеше его, когда говорить 
бнъ о наук*, сохраняя ученый характеръ, вовсе чуж
до темноты, и ясною глубиною свид*тельствуетъ о 
совершенномъ знанш предмета.

«Мн* было пр1ятно заслушиваться этой р*чи раз
умной, ученой и ясной, которая вливала мысль въ 
мой разумъ, св*д*н1я въ память и тишину въ сердце. 
Я позволялъ себ* думать: что если бы эти уста от
верзлись Для того, чтобы передать исторш  науки 
ваукъ не одному академическому , но и университет
скому нашему юношеству? Съ какою жадност1ю оно 
бы стало слушать ученаго старца! Сколько бы поль
зы произошло отсюда! А передавать науку Такъ лег
ко для его опытности; такъ, кажется, все готово и
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все созр'Ьло зд^сь для передачи, и съ какимъ раду- 
ш1емъ сообщается знан1е его влад'Ьльцемъ, какъ буд
то это не личная его собственность, а достояте 
вс'Ьхъ (^)».

Баронъ Гакстгаузенъ, путешествовавш1й по Россш 
въ году и бес'Ьдовавш1й съ Голубинскимъ, гово
рить о немъ въ своихъ путевыхъ запискахъ следу
ющее:

«У меня было рекомендательное письмо къ священ
нику Оеодору Александровичу Голубинскому, Профес
сору Троицкой Академ1и. Это одинъ изъ весьма уче- 
ныхъ и образованныхъ мeж}^y духовными лицами, ка- 
кихъ я только встречалъ въ Россш. Съ самою обшир
ною классическою ученост1ю онъ соединяетъ совер
шенное знаше иностранныхъ литтературъ и немец
кой ФилосоФШ, которую изучилъ онъ до основашя. 
Признаюсь, я быль чрезвычайно изумленъ, услышавъ, 
какъ глубоко и вместе какъ понятно руссшй священ- 
никъ разсуждаетъ о Шеллинге, ГегелЬ , ихъ напра- 
вленщ и школахъ. Онъ разспрашивалъ меня о жизни 
и личности многихъ изъ нашихъ немецкихъ ученыхъ, 
между прочимъ о Шлейермахере, Неандре, Гегеле и 
Шеллинге. Я съ своей стороны спросилъ его , что

(*) Поездка въ Кирилло-Бблоз. монаст. Москва. 1850 ст. 20 
и слъд.
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онъ думаетъ о Гегел^Ь и его систем*. Онъ отв*чалъ, 
что, по его мн^шю, Гегель много сдЬлалъ для ураз- 
ум*н1я , изложен1я и объяснен1я вс*хъ другихъ си- 
стемъ ФилосоФИческихъ; но что его система, веро
ятно, не была удовлетворительна какъ для него са
мого, такъ И для его слушателей. Что касается до 
Шеллинга, то онъ, по его словамъ, отъ одного бере
га отсталъ, къ другому не присталъ. Не смотря на 
то, что 0 . А. Голубинскому редко представляются 
случаи говорить по-немецки, онъ изъясняется на 
этомъ языке очень правильно и чисто, только не
сколько медленно по недостатку практики. Лице его 
прекрасно и дьппетъ умомъ ; какая-то особенность 
въ пр1емахъ, соединенныхъ съ гращозною и почти 
детскою простотою, придавала ему невыразимую пре
лесть. Онъ съ величайшею услужливостш показы- 
валъ мне все замечательное въ Троицкомъ монастыре, 
и мне удалось по этому случаю заметить, до какой 
сильной степени онъ былъ набоженъ -и прнверженъ 
къ своей религш (*)?.

(') Eludes sur la situation interieure etc. de la Russie par Haxt- 
liausen. Hanovr. 1847 vol. 1. pag. 63.




