
Протоиерей ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ, 
А. В. ПОСТЕРНАК, О. И. ХАЙЛОВА 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ 
БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ 

Православный Свято-Тихоновский Богословский Ин
ститут был создан на основе Православных Богословско-
катехизаторских курсов. По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексея II осенью 1990 
года группой московских священников, в которую вошли 
протоиереи Глеб Каледа, Владимир Воробьев, Димитрий 
Смирнов, Аркадий Шатов, Сергий Романов, Александр 
Салтыков, начал разрабатываться устав этих Курсов, окон
чательно утвержденный к зиме 1990/1991 гг. Курсы были 
открыты при Союзе Православных Братств. Ректором кур
сов был избран професор и доктор наук, геолог и тайный 
священник Глеб Каледа. 

В январе 1991 года начался набор в новое учебное заве
дение. Собеседование с абитуриентами проходило в поме
щениях при храме благоверного царевича Димитрия при 
Первой Градской больнице. Первый набор (около 300 чело
век) состоял, главным образом, из мирян, имевших выс
шее светское образование. Занятия проходили в аудиториях 
Московского Инженерно-строительного института; чита
ли лекции и проводили семинары квалифицированные спе
циалисты, в том числе священники — преподаватели и 
выпускники Московской Духовной Академии, МГУ, Глеб 
Каледа, Владимир Воробьев, Валентин Асмус, Михаил 
Дронов, Владислав Свешников, Николай Соколов, Ана
толий Фролов и Александр Салтыков, Фелдор Соколов. 
Первое занятие состоялось 6 февраля — на следующий день 
в Москву были перевезены мощи преподобного Серафима 
Саровского, и перед лекциями учащиеся заходили в Бого
явленский собор, чтобы получить благословение Препо
добного. Вскоре Курсы были переведены в аудитории при 
Первой Градской больнице. 
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Весной 1991 г. был создан синодальный Отдел религиоз
ного образования и катехизации и его начальник игумен Иоанн 
(Экономцев) предложил отцу Глебу Каледе возглавлять в от
деле одноименный сектор. В связи с этим о. Глеб просил осво
бодить его от должности ректора, и на заседании Учебного 
Совета Курсов 29 мая был избран ректором протоиерей Вла
димир Воробьев. 

В августе состоялся новый набор (около 300 человек); сре
ди поступивших на курсы были будущие священники — пре
подаватели института: Олег Давыденков, Александр Прокоп-
чук, Валентин Уляхин, а также Ю. Л. Ореханов и В. И. Пет
рушке В связи с увеличением числа учащихся был расширен 
преподавательский состав, в который теперь вошли архиман
дрит Алипий (Кастальский) и будущий священник Максим 
Козлов, А. В. Щелкачев, А. Б. Ефимов, прот. Николай Кречетов. 
В конце 1991 года учащиеся Курсов показали высокий уро
вень знаний на проводившихся в зимнюю сессию экзаменах, 
вскоре родилась идея создания на базе Курсов высшего учеб
ного заведения, и уже с зимы 1991/1992 гг. началась разработ
ка устава будущего Богословско-Катехизаторского института. 
Святейший Патриарх Алексий утвердил .его устав и кандида
туру избранного на Ученом Совете ректора, которым стал 
протоиерей Владимир Воробьев. В качестве юридического лица 
институт был зарегистрирован в марте 1992 года. 

25—27 мая 1992 г. институт провел первые чтения памяти 
замечательного проповедника, пастыря и богослова протоие
рея Всеволода Шпиллера, настоятеля Николо-Кузнецкого 
храма с 1951 по 1984 гг. Он являлся духовником многих пре
подавателей и сотрудников нового учебного заведения, вос
питав в христианской вере целое поколение молодежи в то 
время, когда о создании православного учебного заведения 
нельзя было и мечтать. Последователи отца Всеволода и его 
старца иеромонаха Свято-Данилова монастыря Павла (Тро
ицкого), после тюрем, ссылок и лагерей жившего в затворе, 
старались воплотить в жизнь их заветы. Чтения посетил Свя
тейший Патриарх Алексий, выступивший с приветственным 
словом и своим присутствием освятивший начинания инсти
тута: "Апостол Павел заповедует нам поминать наставников, 
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которые проповедовали нам слово Божие. То, что происходит 
осмысление пастырского служения, пастырского духовного 
наследства такого пастыря, каким был отец протоиерей Все
волод Шпиллер, думаю, знаменательно для нашего времени, 
для той эпохи, в которой мы живем, — эпохи возвращения к 
духовным ценностям"1. На конференцию также прибыл про
топресвитер Иоанн Мейендорф. Воспоминания об отце Все
володе и две прочитанные студентам лекции стали последни
ми его публичными выступлениями, т. к. через два месяца он 
скончался в Канаде от скоротечного рака. 

В августе—сентябре 1992 года в Институт поступило 650 
студентов, из них — 120 человек на дневное отделение, а 530 
— на вечернее, учащиеся Катехизаторских курсов были пере
ведены на второй и третий курсы вечернего отделения. В соот
ветствии с важнейшими церковными нуждами было сформи
ровано пять факультетов: Богословско-пастырский для под
готовки клириков (декан прот. Валентин Асмус), Катехиза
торский для миссионерской работы со взрослыми (декан прот. 
Николай Соколов), Педагогический для преподавания Зако
на Божия детям (декан А. М. Камчатнов), Церковных худо
жеств с отделениями иконоведения, иконописи и шитья (де
кан прот. Александр Салтыков) и Церковного пения (декан 
иер. Алексий Емельянов), была организована библиотека. Рас
ширился преподавательский коллектив: в Институте начали 
работать А. И. Сидоров, В. Г. Моров, В. П. Лега, А. М. Камчат
нов, В. С. Жук, А. В. Муравьев, А. В. Вдовиченко, К. А. Алексан
дрова и др. 

По просьбе Ученого Совета Святейший Патриарх Алек
сий усвоил Институту имя Святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея России, установив в качестве институтс
кого праздника день его избрания на патриаршество (18 но
ября). Патриарх Тихон был избран Богом для восстановления 
патриаршего служения в особенно тяжелые для Русской Цер
кви времена. Он отдал свою жизнь на служение Церкви и на
роду в смертельно трудный момент российской истории, по
этому его предстательство перед Богом имеют особое значе
ние для современного возрождения церковной жизни, в том 

1 Вестник Православного Свято-Тихоновского Богословского 
Института. М., 1992. Вып. 1. С. 13. 
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числе и богословского образования. Перед началом первого 
учебного года преподаватели, студенты и сотрудники Инсти
тута собрались у мощей святого Патриарха Тихона в Донском 
монастыре на молебен, который совершил Преосвященный 
Арсений, епископ Истринский. Начало занятий совпало с 
визитом в Россию главы Американской Православной Церк
ви Блаженнейшего Феодосия, митрополита всея Америки и 
Канады. 2 октября в актовом зале I Гуманитарного корпуса 
МГУ состоялась встреча высокого гостя с преподавателями и 
студентами Института. 

17 ноября преподаватели и студенты собрались под свода
ми Донского монастыря на Всенощное бдение, а 18 ноября 
— в день 75—летия избрания святителя Тихона Святейшим 
Патриархом Московским и всея России — Преосвященный 
Арсений совершил Божественную Литургию. Эти службы по
ложили начало ежегодному Институтскому празднику. 

8 декабря 1992 г. состоялась презентация Института. В глав
ном здании МГУ им. М. В. Ломоносова преподаватели и сту
денты Института встретились со Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием, мэром Москвы Ю. М. 
Лужковым, президентом РАН Ю. С. Осиповым, ректором МГУ 
В. А. Садовничим и другими представителями общественности. 
Московский Государственный Университет с первых дней 
создания Института стал оказывать ему значительную под
держку, безвозмездно предоставляя свои аудитории для лек
ционных и семинарских занятий. До революции связь между 
духовными и светскими учебными заведениями была вполне 
естественной, в какой-то мере, она возобновилась и теперь, 
среди преподавателей и сотрудников Института много выпус
кников МГУ. 

В январе и мае 1993 г. вновь были проведены вторые и тре
тьи чтения памяти протоиерея Всеволода — они заложили 
традицию проведения ежегодной Богословской конференции, 
организуемой Институтом. Весной 1993 года после малого ос
вящения стали совершаться службы в институтском храме 
Живоначальной Троицы в Вишняковском переулке, а в мае 
Институту была предоставлена лицензия на право ведения 
высшей образовательной деятельности по 11 направлениям. С 
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осени 1993 года в Институте начало работу заочное отделе
ние, играющее важную роль в становлении богословского 
образования в других городах России и ближнего Зарубежья, 
позднее (с октября 1994 г.) были организованы первые фили
алы Института в Екатеринбурге и Кемерово. В 1993 году в свя
зи с принятием нового закона об образовании был утвержден 
исправленный и дополненный устав института, он был заре
гистрирован в Минюсте в декабре 1993 года. Теперь новая ду
ховная школа стала называться не Богословско-катехизатор-
ским, а Православным Свято-Тихоновским Богословским 
Институтом. 

В мае 1994 года преподавателями и студентами института 
по благословению Святейшего Патриарха Алексия был воз
двигнут и освящен крест на Бутовском полигоне, где с 1937 
по 1949 год проводились массовые расстрелы и захоронения 
заключенных; среди них, по данным расстрельных дел, было 
множество клириков и мирян, мученически пострадавших за 
Православную веру. Архиепископ Солнечногорский Сергий и 
епископ Истринский Арсений совершили на полигоне пани
хиду. Было решено создать инициативную группу для строи
тельства в Бутово храма. Еще раньше примерно с 1990 г. была 
начата работа по сбору материалов для прославления новому-
чеников. С самого начала жизни Института (1992 г.) была об
разована Кафедра Информатики, на которой стала разраба
тываться база данных (руководитель проекта — проф. Н. Е. 
Емельянов), накапливающая биографические сведения о по
страдавших за Православную веру. 

8 июня 1994 года Святейший Патриарх Алексий освятил 
главный придел институтского Троицкого храма. С этого дня 
священники-преподаватели и студенты стали в нем регуляр
но совершать богослужения. В этот же день в административ
ном здании Института на Новокузнецкой улице Святейший 
Патриарх вручил дипломы новым бакалаврам богословия — 
36 выпускникам. Прот. Владимир Воробьев преподнес Свя
тейшему Патриарху в подарок выпущенную в издательстве 
Института книгу М. Е. Губонина, доработанную сотрудника
ми Института и ставшую одним из первых плодов работы по 
новейшей истории Церкви, — "Акты Святейшего Тихона, 
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Патриарха Московского и всея России, позднейшие доку
менты и переписка о каноническом преемстве высшей цер
ковной власти 1917—1943 гг." и икону Воскресения Христова, 
написанную студентами иконописного отделения. Его Свя
тейшество благословил преподавателей и студентов, передав 
Институту и храму частицу мощей святителя Тихона и тоже 
икону Христова Воскресения с праздниками. 

В июле и августе 1994 года была организована археологи
ческая экспедиция преподавателей и студентов Института в 
Крым. Возглавил экспедицию, состоявшуюся по желанию сту
дентов и договоренности с Херсонесским музеем-заповедни
ком, преподаватель библейской археологии проф. Д. В. Деопик. 
Раскопки проводились на месте пещерного монастыря XIII— 
XV вв. под Севастополем — в труде по расчистке культурного 
слоя студентам оказали помощь сотрудники Православного 
центра Севастополя. 

В октябре 1994 года по решению Ученого совета при Ин
ституте был организован Учебно-методический центр по ду
ховному образованию военнослужащих (руководитель — проф. 
Д. И. Зарудный). В его задачи входит организация духовного 
просвещения военнослужащих в системе государственного 
военного образования и в воинских частях, проведение спец
курсов с профессорско-преподавательским составом военных 
учебных заведений, подготовка военных катехизаторов и свя
щенников для работы в армии, издание и распространение 
учебно-методической литературы. Учебно-методический Центр 
по духовному образованию военнослужащих открыл вечер
ние одногодичные курсы для военнослужащих с высшим об
разованием для изучения основ Православия, духовно-нрав
ственных традиций русской армии, истории христианства и 
Русской Православной Церкви. 

15—16 ноября 1994 года по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия и инициати
ве Московской Духовной Академии и Института в Дани-
ловом монастыре под председательством архиепископа Вла
димирского и Суздальского Евлогия состоялась Междуна
родная богословская конференция "Единство Церкви". В ней 
приняли участие архиепископ Таллинский и всея Эстонии 
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Корнилий, епископ Белгородский Иоанн, епископ Ново-
грудский и Лидский Константин и епископ Американской 
Автокефальной Православной Церкви Василий (Родзянко). 
Эта конференция, на которой из 400 участников, помимо 
духовенства и мирян Православной Русской Церкви, при
сутствовали представители Православных Церквей США, 
Канады, Великобритании, Франции, Болгарии, Польши, 
ближнего Зарубежья, была посвящена насущным пробле
мам церковной жизни и церковного единства. На конфе
ренции была подчеркнута мысль, что Православная Цер
ковь по окончании эпохи открытых гонений должна сохра
нить сплоченность вокруг своего чиноначалия во главе со 
Святейшим Патриархом Алексием, поскольку осуществле
ние Церковью спасительной миссии возможно лишь при 
сохранении ее единства, которое немыслимо без верности 
Священному Писанию и Преданию в контексте святооте
ческого наследия. При этом в Церкви возможны разномыс
лия и частные богословские мнения, не нарушающие "един
ство духа в союзе мира" (Еф. 4: 3). 

7 февраля 1995 года, в праздник иконы Богоматери "Уто
ли моя печали", Святейший Патриарх Алексий после бого
служения в Николо-Кузнецком храме вручил дипломы бака
лаврам второго выпуска института. 

По предложению и благословению Святейшего Патриар
ха Алексия в феврале 1995 года преподаватели Института орга
низовали пастырский семинар, на котором с тех пор перио
дически обсуждаются с участием духовенства Москвы и сту
дентов Богословско-пастырского факультета многочисленные 
вопросы современной пастырской практики. Первое заседа
ние семинара на тему "Современные проблемы пастырского 
служения" состоялось в конференц-зале Первой Городской 
больницы, в дальнейшем семинар стал собираться в зале Да
ниловской гостиницы.. 

20 ноября 1995 года вблизи города Ногинска местным 
духовенством, при участии сотрудников и преподавателей 
Института были обретены мощи новомученика протоиерея 
Константина Голубева. Проф. Д. В. Деопик, И. И. Ковалева, 
В. А. Крючков, Г. В. Воронцов предприняли несколько поез-
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док в Ногинск, работали в архивах и библиотеках, опра
шивали жителей. После продолжительной подготовитель
ной работы 18 апреля 1996 г. состоялась местная канониза
ция новомученика. 

В августе 1996 года по просьбе епископа Якутского и Лен
ского Германа группа преподавателей и студентов Института 
во главе с ректором — протоиереем Владимиром Воробьевым 
совершила миссионерскую поездку в Якутию. Миссионеры 
посетили многие селения, расположенные по рекам Вилюй, 
Алдан и Колыма: священники совершали таинства крещения 
и исповеди, служили Божественную литургию. На местах быв
ших лагерей были совершены панихиды по всем замученным 
и убиенным, воздвигнуты кресты. Было крещено около 1500 
человек. Зимой и летом 1997 г. миссионерская деятельность в 
Якутской епархии продолжалась силами нескольких инсти
тутских групп. Аналогичная поездка в Вятскую епархию с уча
стием студентов института во главе с преподавателем прот. 
Аркадием Шатовым состоялась по благословению Высоко
преосвященного Хрисанфа, архиепископа Кировского и Сло
бодского. В ходе поездки в Кировскую область совершались 
богослужения, проводились катехизаторские беседы, около 
50 человек приняло крещение. 

Институт сотрудничает с рядом церковных, обществен
ных и благотворительных организаций заграницей: Всемир
ным Советом Церквей (в рамках ежегодного Круглого стола 
по религиозному образованию в России), обществом Вера во 
втором мире и Институтом христианского образования (Же
нева), организацией Православная книга для России (США), 
Обществом по распространению христианских знаний (США), 
Институтом Бернардо Клезио (Италия), Православным мо
лодежным движением SYNDESMOS (центр в Париже), бла
готворительными организациями "Diakonishes Werk" (Берлин) 
и Partnerschaftsaktion Ost (Магдебург). 

Институт поддерживает тесные контакты с крупнейшими 
богословскими учебными заведениями за рубежом. Из Право
славного Богословского Свято-Сергиевского Института в 
Париже для чтения лекций студентам приезжали декан про
топресвитер Борис Бобринский, почетный декан и старей-
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ший преподаватель К. Я. Андронников. С Парижским Институ
том в 1994 году был заключен договор о сотрудничестве. Рек
тор Свято-Сергиевского Института архиепископ Евкарпийс-
кий Сергий во время своей первой поездки в Россию по при
глашению Святейшего Патриарха Алексия в мае 1996 г. посе
тил Институт и ознакомился с его деятельностью. Институт 
сотрудничает со Свято-Владимирской Духовной семинарией 
в Нью-Йорке, Свято-Германовской духовной семинарией и 
Свято-Тихоновской духовной семинарией в Америке и Кана
де. Институт посетили 56 делегаций и множество частных лиц 
из Афона, Болгарии, Бельгии, Великобритании, Германии, 
Греции, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Слове
нии, США, Франции, Швейцарии. В Институте проходили 
обучение шесть иностранных студентов. В свою очередь, не
сколько учащихся Института были отправлены на стажиров
ку за границу. 

Сегодня преподавательский состав Института насчитыва
ет 255 человек, в их числе 23 священника и один диакон. 11 
преподавателей имеют степень доктора наук, 49 — степень 
кандидата наук, 10 из них являются выпускниками Московс
кой Духовной Академии, 69 — Московского Государственно
го Университета. Среди преподавателей Института трудятся 
профессора, доценты, преподаватели и студенты МДА, РАН, 
РАО, МГУ, Консерватории, Института им. Гнесиных и дру
гих известных учреждений. Ректор Института прот. Владимир 
Воробьев является членом Синодальной Богословской комис
сии, Синодальной миссионерской комиссии, Издательского 
совета Московской Патриархии, а также Постоянной Меж
ведомственной комиссии по восстановлению прав реабили
тированных жертв политических репрессий и Редакционного 
Совета комиссии. Вместе с преподавателем Института А. В. 
Щелкачевым прот. Владимир Воробьев назначен специалис
том-экспертом от Русской Православной Церкви по рассек
речиванию государственных документов, касающихся ее ис
тории. Декан факультета Церковных художеств прот. Александр 
Салтыков и преподаватель факультета С. А. Щенков являются 
членами Комиссии по охране культурного наследия Российс
кой Федерации. В течение 1996/1997 учебного года в Институ-
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те трудились преподаватели из-за рубежа. Прот. Михаил Олек-
са (Аляска, США) преподавал студентам английский язык и 
историю миссии, П. Латифи (Марсель, Франция), выпускни
ца Московской консерватории и факультета Церковного пе
ния Института, вела младший хор, преподавала регентова-
ние и музыкальные предметы. 

В 1994 году после четырехлетнего обучения первые 36 вы
пускников Института получили степень бакалавра теологии и 
религиоведения, в 1995 году — 64 выпускника, а в 1996 — 107 
человек. В священный сан было рукоположено более 20 вы
пускников, двое приняли монашеский постриг. На данный 
момент на дневном и вечернем отделениях всех факультетов 
обучается 1036 человек из 250 приходов Москвы и московс
кой области. 

Ученый Совет Института, Учебно-методическая комис
сия и Учебный Совет провели большую работу по совершен
ствованию учебных планов и программ, направленную на 
обеспечение многопрофильности обучения студентов, в час
тности, было принято решение продлить время обучения до 
пяти лет на четырех факультетах: Церковных художеств, Цер
ковного пения, Педагогическом и Историко-филологическом. 
Студенты Богословского-пастырского и Миссионерско-кате-
хизаторского факультетов, сдавшие экзамены после четвер
того года обучения, получают диплом бакалавра, успешно 
окончившие первую ступень обучения могут продолжить обу
чение на второй ступени в течение двух лет. 

На Заочном отделении в настоящее время обучается 1341 
человек из 75 епархий. География этого отделения весьма об
ширна: от Дальнего Востока и Средней Азии до Украины, 
Белоруссии и Прибалтики. На отделении вдет обучение по 
программам двух факультетов — Богословско-пастырского и 
Катехизаторско-педагогического, сессия на каждом курсе про
водится один раз в год. 

По благословению Святейшего Патриарха Алексия и Свя
щенного Синода по просьбам епархиальных архиереев на ос
новании договоров с епархиями образованы 10 учебно-кон
сультационных филиалов Института: в 1994 г. — в Екатерин
бурге и Кемерово, в 1995 г. — в Уфе, Архангельске и Вильню-
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се, в 1996 г. — в Набережных Челнах, в 1997 г. — в Караганде, 
Сыктывкаре, Якутске и Львове. Филиалы работают по про
грамме заочного отделения. Несколько раз в год к студентам 
приезжают преподаватели Института, чтобы прочитать обзор
ные лекции и принять экзамены. Институт помогает филиа
лам приобрести учебные программы и пособия. 

В конце 1996 г. решением Святейшего Синода Институт 
был передан в ведение Синодального Учебного Комитета. В 
июле 1997 г. Святейший патриарх Алексий утвердил Положе
ние о специализированном Ученом Совете института и его 
состав. Теперь в институте могут защищаться кандидатские, 
магистерские и докторские работы по богословию, истории 
Церкви и т. д. 


