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идея создать православный университет вдохновила 
московских священников – людей ревностных, 
заботившихся в первую очередь о благе Церкви, 
стремившихся сделать что-то существенное в условиях 
неожиданно открывшейся для Церкви свободы.
как много энтузиазма, как много наивности было 
во всем этом! казалось, ничего не получится, 
и те, кто наблюдал со стороны, – а я встречался 
с такими людьми – скептически оценивали  все эти 
инициативы. но замечательно, что весь этот энтузиазм 
реализовался в конце концов в совершенно конкретном 
образовательном проекте, имеющем большое значение 
для жизни Церкви и отечества. 
сегодня это замечательное учебное заведение – 
аккредитованное, лицензированное, с дипломами 
государственного образца. 
хотелось бы в первую очередь поблагодарить 
протоиерея владимира воробьёва, ректора 
университета, и всех тех, кто вместе с ним трудился 
на месте, где действительно не было ничего, кроме 
духовного потенциала, накопленного в трудные годы 
безбожия.
молодым людям важно помнить, что все те, кто учился 
в свято-тихоновском университете – воины христовы: 
они в армии духовной. я просил бы передать мои слова 
молодежи.

Слово в день великого освящения храма святителя Николая Чудотворца 
в Кузнецкой слободе в Москве, 1 апреля 2012 года

святейший Патриарх московский и всея руси кирилл
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ректор Православного свято-тихоновского гуманитарного 
университета протоиерей владимир воробьёв

За годы своего существования Пстгу выпустил 
более 6300 студентов

каждое учебное заведение оценивает плоды своей деятель-
ности по выпускникам. имена тех из них, кто послужил Богу 
и людям, кто умножил данный свыше талант, совершил под-
виг любви и самоотвержения, явил стойкость в борьбе за 
правду, проявил героизм или трудился для общего блага, не 
щадя своих сил, становятся славой их alma mater, украшают 
ее имя и историю. наши выпускники призваны прежде всего 
прославить христа и его Церковь своей искренней верой, чи-
стой христианской жизнью, проповедать Православие беско-
рыстной любовью.
среди тех, кто в разные годы окончил наш университет, люди 
разных профессий, они трудятся и в Церкви, и в миру, осу-
ществляют свое миссионерское призвание в россии и за ее 
рубежами. как они служат Церкви на месте, определённом 
им Богом, как открывают неведующим Бога людям красоту  
церковной жизни – вот что лучше всего покажет значение 
богословского образования и позволит судить о том, какой 
плод принесло семя, брошенное в «землю» их сердец в родном 
университете. наши выпускники остаются нам родными, в их 
судьбы преподаватели вложили свой труд и любовь.
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в стенах Пстгу получили высшее  
богословское образование 13 архиереев  
и более 600 священников и диаконов

выпускники Пстгу в архиерейском сане

архиеПискоП 
ЮЖно-сахалинский и 
курилЬский тихон 
(Доровских)
Правящий архиерей Южно-сахалинской 
епархии. выпускник богословского факуль-
тета 2011 года.

еПискоП ПетроПавловский 
и Булаевский влаДимир 
(михейкин) 
Правящий архиерей Петропавловско-Булаевской 
епархии. окончил богословский факультет 
в 2007 году.

митроПолит курский и 
рылЬский герман (моралин) 
глава курской митрополии, правящий архие-
рей курской епархии. окончил богословский 
факультет в 2002 году.

митроПолит ПенЗенский и 
ниЖнеломовский сераФим 
(Домнин)  
Правящий архиерей Пензенской епархии. вы-
пускник богословского факультета 2010 года.

еПискоП новокуЗнеЦкий и 
таШтаголЬский влаДимир 
(агиБалов)
Правящий архиерей новокузнецкой епархии. 
выпускник богословского факультета 2000 года.

еПискоП уссурийский 
иннокентий (ерохин) 
викарий владивостокской епархии. Защитил 
в Пстгу диссертацию на тему «становление 
церковных институтов в уссурийском крае во 
второй половине XIX – начале XX в.» на соис-
кание ученой степени кандидата исторических 
наук. выпускник богословского факультета 2004 
года.

«с благодарностью Богу я вспоминаю 
дни своего обучения в Пстгу, ставше-
го для меня поистине духовным кладе-
зем. особенность университета – это 
возможность встречи науки церковной 
и науки академической: здесь они мо-
гут находить точки взаимного интере-
са, соприкосновения и, возможно, друг 
у друга перенимать методы исследова-
ния. сбылись слова дорогого батюшки 
кирилла (Павлова), напутствовавшего 
меня при поступлении в Пстгу: “уче-
ные монахи нам тоже нужны”. 
тогда развеялись мои сомнения, и для 
меня открылся мир святоотеческой 
мысли».

еПискоП североморский и 
умБский митроФан (БаДанин)
Правящий архиерей североморской епархии. 
кандидат богословия. окончил богословский 
факультет в 2005 году. 

еПискоП норилЬский и 
туруханский агаФангел 
(Дайнеко)
Правящий архиерей норильской епархии. вы-
пускник богословского факультета 2010 года. 

митроПолит хаБаровский 
и Приамурский игнатий 
(ПологруДов)
глава Приамурской митрополии, правящий 
архиерей хабаровской епархии.  кандидат 
психологических наук. окончил богословский 
факультет в  2007 году.

«Будучи простым монахом, я считал, что 
главное – это священное Писание и уче-
ние святых отцов, а миряне-богословы 
мне не нужны. на приеме у отца иоан-
на крестьянкина я встретил протоиерея 
владимира воробьёва и узнал о Пстгу. 
Позже, уже студентом этого вуза, я ока-
зался на камчатке и по воле святейше-
го Патриарха принял епископский сан. 
тогда я понял, насколько важно уметь 
говорить об истинах священного Писа-
ния, о святых отцах и их учении языком, 
который был бы понятен невоцерков-
ленному человеку. Для этого и нужно 
богословское образование».

Православный  
Свято-Тихоновский  
гуманитарный университет 
служит примером 
для подражания и образцом 
для распространения  
накопленного в научной 
и образовательной сфере 
опыта.

архиепископ верейский евгений,  
председатель учебного комитета  

русской Православной Церкви
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Члены грузинской Православной Церкви получают 
образование в Пстгу

митроПолит сенакский и 
ЧхороЦкуский Шио (муДЖири) 
архиерей грузинской Православной Церкви. 
выпускник богословского факультета 2005 года. 

«мне лично университет дал очень 
много. Пстгу начался с богословских 
курсов и вырос в огромный универси-
тет, который приносит большую поль-
зу для наших стран – россии и грузии». 

выпускники Пстгу ведут просветительскую 
работу в Поморье

иеромонах ФеоФил (волик)
Член епархиальной комиссии по канонизации 
святых. главный редактор газеты «Духовный 
сеятель», журнала «сийский хронограф». выпус-
кник богословского факультета 2012 года.

«само время требует от монаха как вы-
сокого духовного опыта, так и научных 
знаний, соответствующих современ-
ному образованному человеку. среди 
людей верующих, воцерковляющихся 
большой процент людей с высшим об-
разованием – они нуждаются в просве-
щении, порою просто в беседе со слу-
жителями Церкви. и говорить с людьми 
образованными надо на их языке». 

митроПолит самтависский 
и горийский анДрей (гваЗава) 
архиерей грузинской Православной Церкви. 
выпускник богословского факультета 2012 года.

«мне дороги отношения, которые сло-
жились между университетом и гру-
зинской Православной Церковью – это 
духовные, научные, дружественные 
связи. Путь сближения наших народов, 
наших государств лежит в русле хри-
стианской братской любви. обучение в 
университете дало мне богатый духов-
ный и научный опыт».

свято-троицкий антониево-сийский мо-
настырь – один из центров духовной 
жизни русского севера. с 1995 года пер-
вый настоятель возрожденного монасты-
ря архимандрит трифон (Плотников) 
взял на себя попечение об архангель-
ском центре дистанционного обучения 
Пстгу, в котором до 2008 года обуча-
лись клирики и миряне архангельской 
митрополии. в число восьми выпусков 
дистанционного центра вошло четыре 
насельника монастыря.
Для подготовки к поступлению в Пстгу 
были созданы начальные богословские 
курсы, которые действуют до сих пор. 
нынешний настоятель обители игумен 
варлаам (Дульский) поддерживает в бра-
тии стремление к фундаментальному ду-
ховному образованию. в 2011 году на за-
очное отделение Пстгу поступило пять 
насельников монастыря. 
монахи занимаются просветительской 
работой в школах холмогорского района, 
исправительных заведениях, издают еже-
месячную газету и альманах, курируют 
работу миссионерских групп.  

игумен варлаам (ДулЬский) 
настоятель монастыря, член коллегии синодаль-
ного отдела по монастырям и монашеству, за-
меститель председателя епархиальной комиссии 
по канонизации святых. выпускник богословско-
го факультета 2012 года.

«опыт монашеской жизни восстанавли-
вающихся в отрыве от вековых тради-
ций обителей показывает: если братия 
не занимается образованием – систем-
но, в состоявшихся школах, – то, к сожа-
лению, происходит деградация. свои, 
местные меры, вроде библиотеки или 
специально выделенного для занятий 
времени, не помогают. 
в Пстгу меня прежде всего привлекает 
культура. в нем существует среда, в ко-
торую я с уверенностью могу отправить 
братию. их выезды на сессию, пусть и 
кратковременные, очень значимы. мы 
чувствуем поддержку преподавателей 
и в первую очередь, конечно, отца рек-
тора».

игумен варсоноФий (Чугунов) 
Заместитель руководителя епархиального 
отдела по делам молодежи. организует фести-
вали православной молодежи, по его приглаше-
нию миссионерские группы Пстгу регулярно 
посещают в епархии школы, вузы, дома преста-
релых и места заключения.  окончил богослов-
ский факультет в 2001 году. 

еПискоП алЬметЬевский и 
БугулЬминский меФоДий 
(ЗайЦев) 
Правящий архиерей альметьевской епархии. 
выпускник миссионерского факультета 2007 
года. 

«своим знакомым я тоже рекомендую 
поступать в Пстгу, и некоторые уже 
учатся в стенах университета или дис-
танционно. люди с ограниченными 
возможностями не могут прийти в 
храм, но получают богословские зна-
ния через интернет. Думаю, в будущем 
они будут способны заниматься соци-
альным служением». 

еПискоП ахтуБинский и 
енотаевский антоний (аЗиЗов)
Правящий архиерей ахтубинской епархии. 
окончил богословский факультет в 2012 году.

«Отрадно, что среди выпускников и студентов Православного 
Свято-Тихоновского университета есть представители Гру-
зинской Православной Церкви – священнослужители и миряне, 
приобщившиеся к источнику знаний, обильно изливающемуся 
в стенах ПСТГУ».

 святейший и Блаженнейший 
католикос-Патриарх всея грузии илия II
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священнослужители-выпускники Пстгу 
развивают социальное служение Церкви

храм благоверного царевича Димитрия при городской 
клинической больнице № 1 им. н.и. Пирогова 

свято-тихоновский университет и при-
ход больничного храма св. блгв. цареви-
ча Димитрия объединяют многолетние 
сотруднические связи. епископ орехово-
Зуевский Пантелеимон (Шатов), возглав-
ляющий приход с момента его создания, 
стоял у истоков богословско-катехизатор-
ских курсов, позднее реорганизованных 
в свято-тихоновский университет. не-
сколько лет лекции для студентов прохо-
дили в помещениях 1-й градской больни-
цы. клирики храма преподают в Пстгу, 
а преподаватели университета являются 
прихожанами больничного храма. 10 из 
12 клириков храма –  выпускники Пстгу.
По благословению святейшего Патриар-
ха кирилла в  Пстгу было создано отде-
ление социальной и молодежной рабо-
ты. Большую помощь в его организации 
оказал синодальный отдел по церковной 
благотворительности и социальному слу-
жению русской Православной Церкви, 
возглавляемый епископом Пантелеимо-
ном (Шатовым). 

священник алексанДр 
лаврухин 
Директор свято-Димитриевской православ-
ной школы, больничный священник Первой 
градской больницы. выпускник богословского 
факультета 2006 года.

«я чувствовал в преподавателях универ-
ситета разрушенную в советские годы 
традицию лучших российских духов-
ных школ. тесная связь с московским 
университетом помогла возродить в 
Пстгу высокий академический уро-
вень, сочетающий высокую внутрен-
нюю культуру и обширные внепред-
метные знания педагогов».

Протоиерей роман БаЦман 
клирик храма святого благоверного царевича 
Димитрия и исполняющий обязанности на-
стоятеля домового храма священноисповедника 
архиепископа луки (войно-ясенецкого) при 
кардиоцентре им. а.н. Бакулева. Закончил бого-
словский факультет в 1998 году.

«учиться было непросто, но очень ин-
тересно. в то время Церковь только по-
лучила свободу. 
После технического вуза новые гума-
нитарные предметы, преподаватели-свя-
щенники, послушания в просфорне  – все 
было необычно».

священник николай Петров  
Заместитель директора свято-Димитриевского 
училища сестер милосердия по учебно-воспита-
тельной работе, преподаватель духовных основ 
милосердия. окормляет Психоневрологический 
интернат №11.  окончил богословский факуль-
тет в 2000 году. 

миссия среди соотечественников – одно 
из направлений пастырского служения 
воспитанников Пстгу

спасский приход уникален тем, что 
шесть из  восьми клириков, которые 
в нем служат, являются выпускника-
ми, а некоторые – и преподавателями 
свято-тихоновского университета. 
При храме действует воскресная 
школа, организованы катехизаторские 
курсы для взрослых. на приходе соз-
дано молодежное движение, ведется 
активная социальная, миссионерская 
и просветительская работа.
Доброй традицией стали совместные 
богослужения клириков храма 
и преподавателей Пстгу на светлой 
седмице и в святочный период, кото-
рые укрепляют связь выпускников и 
преподавателей и студентов богослов-
ского факультета.

иеромонах николай 
(летуновский) 
настоятель. выпускник богословского факульте-
та 2005 года.

«Пстгу привлек меня возможностью 
получить, во-первых,  качественное бо-
гословское образование, а во-вторых, 
высшее гуманитарное образование, и, 
конечно, диплом, который признается 
и государством, и Церковью. со вре-
мени окончания магистратуры в 2005 
году и рукоположения вся моя жизнь в 
Церкви и для Церкви».

священник сергий ПоПковиЧ 
окончил богословский факультет в 2011 
году.

«Пстгу дает хорошее богословское об-
разование, и это очень помогает на 
приходе, в работе с молодежью, в вос-
кресной школе. на мой взгляд, другие 
духовные школы имеют четкую цель – 
подготовить именно священнослужите-
лей для русской Православной Церкви.
в Пстгу, кроме этого, если верующий 
православный человек хочет стать пе-
дагогом или филологом, или экономи-
стом – у него есть возможность полу-
чить это образование среди верующих 
людей, и это замечательно».

«Многие приходы Русской Православной Церкви,
 Москвы, Подмосковья и отдаленных епархий имеют в своем 

составе священнослужителей, получивших богословское 
образование на богословском факультете Свято-Тихоновского 

университета».
святейший Патриарх московский и всея руси алексий II
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внутренняя миссия активно дополняется 
социальным служением наших выпускников

архиманДрит иоасаФ 
(ПеретятЬко)
Первый заместитель председателя отдела по 
делам молодежи украинской Православной 
Церкви, заместитель главы синодального отдела 
по делам молодежи, заместитель главного редак-
тора журнала «отрок.ua», насельник киевского 
свято-троицкого ионинского монастыря. Бес-
сменный ведущий встреч молодежи в монасты-
ре, один из лидеров молодежного сообщества 
«молодость неравнодушна». окончил педагоги-
ческий факультет в 2006 году. 

«ионинский монастырь активно за-
нимается социальной деятельностью, 
наша самая серьезная структура по мо-
лодежному социальному служению – это 
волонтерское движение православной 
молодежи «молодость неравнодушна». 
Для всей этой широкой деятельности 
толчок мне дал именно свято-тихонов-
ский университет, за что я ему очень 
благодарен».

священник Дмитрий БереЗин 
секретарь-организатор миссионерского отдела 
московской епархии, ответственный редак-
тор журнала «вестник миссионерского отдела 
московской епархии», руководитель журнала 
для настоящих пап «Батя». настоятель храма 
казанской иконы Божией матери с. молоково 
(московская епархия). кандидат экономических 
наук. окончил богословский  факультет в 2007 
году.  

«я был верующим, но совершенно не-
воцерковленным человеком. Путеше-
ствия заставили меня задуматься о 
вере, и я решил, что надо всерьез разо-
браться в этом вопросе. лучший спо-
соб – получить образование. однако 
условия обучения в семинарии для ра-
ботающего человека неприемлемы, и я 
стал искать именно православный вуз. 
сейчас я использую полученное в уни-
верситете образование на все 100%, и в 
частности, работая для преодоления кри-
зиса семьи в нашей стране. глубинную 
причину его я вижу в кризисе отцовства. 
мы выпускаем журнал для пап «Батя» – 
единственное русскоязычное сми, ори-
ентированное на отцов и наполненное 
положительным содержанием». 

Протоиерей виктор горБаЧ 
возглавляет миссионерский отдел Южно-са-
халинской и курильской епархии, вице-прези-
дент российской ассоциации центров изучения 
религий и сект (раЦирс), член общественной 
палаты сахалинской области, член союза жур-
налистов россии, член общественного совета 
по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям при Правительстве сахалинской 
области. окончил богословский факультет в 
2009 году. 

«очень важно, что свято-тихоновский 
университет, в отличие от других учеб-
ных заведений русской Православной 
Церкви, имеет двойное подчинение и 
выдает дипломы государственного об-
разца. Это является важным подспорь-
ем для решения тех задач, которые сто-
ят перед нами. 
в частности, благодаря тому, что у меня 
есть диплом государственного образца 
об окончании Пстгу, я сегодня препо-
даю в сахалинском государственном 
университете спецкурс по взаимодей-
ствию религиозных организаций с го-
сударственными и муниципальными 
органами власти. Диплом Пстгу стал 
основанием для моей работы в вузе, где 
можно свидетельствовать о своей вере. 
а это самое главное».

Диакон олег выШинский 
Занимается помощью бездомным с 2001 года. 
работал фельдшером в православной службе 
помощи бездомным «автобус «милосердие», с 
2007 года является ее руководителем. Препо-
даватель кафедры социальной работы Пстгу. 
окончил богословский факультет в 2008 году. 

«на протяжении длительного времени 
учиться в Пстгу было для меня недо-
сягаемой мечтой, хотя я и стремился 
получить добротное духовное и гума-
нитарное образование. Были и альтер-
нативы, однако я твердо решил учиться 
именно в Пстгу. 
учась на третьем курсе, я начал рабо-
тать в «автобусе «милосердия». в фельд-
шерской работе богословские знания 
не нужны, а вот на руководящей долж-
ности они мне очень пригодились: 
приходилось давать ответы, объяснять 
людям, на что прежде всего обращать 
внимание в работе с бездомными. Бо-
лее всего меня привлекает исследова-
ние проблемы ресоциализации бездо-
мных».

алексей волков 
ответственный за миссионерскую деятельность 
на приходе, катехизатор храма Преображения 
господня в тушине, помощник ответственного 
за миссионерскую работу успенского благочи-
ния города москвы, многолетний экскурсовод 
соловецкого монастыря.  окончил миссионер-
ский факультет в 2011 году.

«мой дед был атеистом, служил в охра-
не сталина. лишь в двадцать семь лет я 
принял крещение – хотел начать новую 
жизнь, построенную на совершенно 
иных ценностях и принципах.
выступая перед студентами, отец рек-
тор сказал: «если вы поступили в наш 
университет не с целью послужить 
Церкви, то вы ошиблись адресом». По-
началу  мне с трудом представлялось, 
кем я буду по окончании учебы. но вот 
уже четыре года я занимаюсь миссио-

евгения ватейЧкина 
основатель (1999 г.) и директор детского право-
славного приюта «Дом милосердия» имени св. 
прмц. великой княгини елисаветы Федоровны 
в г. волжском волгоградской области. За 16 лет 
существования через приют прошли 350 воспи-
танников. кавалер ордена св. блгв. князей Петра 
и Февронии муромских. окончила факультет 
дополнительного образования в 2011 году.

екатерина савина 
Директор благотворительного реабилитаци-
онного фонда «Зебра и к» – амбулаторного 
центра, в котором выздоравливают наркоманы, 
алкоголики и их семьи. работает в «Зебре» с 
самого начала, с 1996 года. тренер курсов по 
проблемам зависимости. училась психологиче-
скому консультированию в россии и сШа. со-
ведущая постоянно действующего семинара для 
выздоравливающих алкоголиков и наркоманов 
при храме свт. тихона Задонского на Ширяевом 
поле (г. москва). Член Православного общества 
психологов. входит в комиссию московской 
епархии по церковной социальной деятельности 
по проблеме наркомании и алкоголизма. окон-
чила миссионерский факультет в 1997 году. 

«мой муж – священник, а я провожу 
огласительные занятия с теми, кто хо-
чет креститься, преподаю Закон Божий 
детям в православном приюте. Чтобы 
это делать грамотно, на уровне, мне 
было необходимо соответствующее 
образование. в Пстгу нам дали много 
информации, причем в систематизиро-
ванном виде. Чтобы все это узнать са-
мостоятельно, пришлось бы прочитать 
очень много книг». 

нерско-катехизаторской работой в на-
шем приходе, и это делают возможным 
те знания и навыки, которые я получил 
в свято-тихоновском университете».
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развитие теологии закладывает основание для 
комплекса гуманитарных наук

Протоиерей олег ДавыДенков 
Профессор Пстгу, доктор богословия, канди-
дат философских наук, заведующий кафедрой 
восточно-христианской филологии Пстгу, член 
общецерковного докторского диссертационного 
совета. автор учебных пособий «катихизис» и 
«Догматическое богословие», а также учебно-
го пособия «Эфиопский язык», не имеющего 
аналогов в россии. выпускник богословского 
факультета 1995 года.

«наш университет – первая попытка 
преодоления многовекового разрыва 
духовного и светского образования, 
нанесшего колоссальный вред всей 
русской культуре. свято-тихоновский 
университет и открыл в дальнейшем 
дорогу теологии в светские вузы: во 
многих сейчас созданы богословские 
кафедры и факультеты, и нашел себе 
подражателей в лице нескольких учеб-
ных заведений, которые пытаются идти 
тем же путем».

влаДислав ПетруШко
Доктор церковной истории, кандидат историче-
ских наук, профессор кафедры истории русской 
Православной Церкви Пстгу, член общецер-
ковного докторского диссертационного совета, 
шеф-редактор интернет-портала «седмица.ру» 
при Церковно-научном центре «Православная 
энциклопедия» (г. москва). окончил богослов-
ский факультет в 1995 году.

влаДимир катасонов 
Доктор философских наук, доктор богословия, 
профессор, зав. кафедрой философии общецер-
ковной аспирантуры и докторантуры. Профессор 
кафедры философии религии и религиозных 
аспектов культуры Пстгу, которую организовал, 
придя в университет. Член общецерковного док-
торского диссертационного совета. выпускник 
богословского факультета 1997 года.

«к тому времени, как у меня созрело ре-
шение получить богословское образо-
вание в свято-тихоновском универси-
тете, я был уже доктором философских 
наук, ведущим научным сотрудником 
института философии ран и много 
писал на тему религиозных аспектов 
культуры. 
я был верующим церковным челове-
ком. естественно, много читал само-
стоятельно всякого рода богословских 
и специальных книг по истории Церк-
ви, аскетике и т.д. и, чтобы навести по-
рядок в своих богословских знаниях, 
пошел учиться в свято-тихоновский 
университет (тогда институт). с ним у 
меня были давние связи, в нем препода-
вали мои знакомые, и, главное, это был 

самый авторитетный богословский вуз, 
собственно, таковым он остается и сей-
час. и главная миссия свято-тихонов-
ского университета – это христианиза-
ция современной культуры».

священник михаил Желтов 
Заведующий кафедрой церковно-практических 
наук общецерковной аспирантуры и докто-
рантуры им. святых равноапостольных кирил-
ла и мефодия, доцент московской духовной 
академии, кандидат богословия. входит в состав 
синодальной библейско-богословской комиссии 
и межсоборного присутствия русской Право-
славной Церкви. выпускник богословского 
факультета 1999 года. 

священник 
алексанДр маЗырин  
Доктор церковной истории, заместитель заведу-
ющего научно-исследовательским отделом но-
вейшей истории русской Православной Церкви 
Пстгу, профессор, автор около семидесяти на-
учных и учебно-методических трудов. окончил 
богословский факультет в 2000 году.

«главное значение свято-тихоновского 
университета для современного образо-
вания и церковной жизни определяется 
стремлением, заданным ректором, от-
цом владимиром, написать правдивую 
историю нашей Церкви эпохи гонений, 
не закрывая глаза на ее трудные, порой 
трагические страницы». 

Протоиерей алексей марЧенко 
Заведующий кафедрой теологии Пермского 
государственного национально-исследователь-
ского университета, доктор исторических наук, 
доктор церковной истории. настоятель храма 
всех святых города Перми. окончил факультет 
дополнительного образования в 2008 году.  

«свято-тихоновский университет яв-
ляется флагманом теологического об-
разования не только в москве, но и по 
всей стране. в силу той мощи и автори-
тета, что набрал университет, он явля-
ется матрицей теологии в масштабах 
Православной Церкви в россии.
сегодня усилиями выпускников уни-
верситета созданы кафедры теологии 
при многих вузах российской Федера-
ции, в частности в Пермском государ-
ственном университете.
когда мы открывали кафедру теоло-
гии, то первым вузом, к которому мы 
обратились за помощью, был свято-
тихоновский университет, где трудит-
ся много подвижников на этой ниве. 
наши братья и сестры по призванию, 
по духу, во главе с отцом владимиром 
воробьёвым, оказали нам огромную 
помощь. 

игумен лука (стеПанов)
Заведующий кафедрой теологии рязанского го-
сударственного университета им. с.а. есенина, 
настоятель Пронского мужского монастыря. 
кандидат исторических наук. Председатель ко-
миссии по духовному просвещению и православ-
ному образованию рязанской епархии. окончил 
педагогический факультет в 1996 году.

«Пстгу – ледокол! вслед за ним по чи-
стой воде двигаются большие и малые 
корабли вероучительного служения. 
возрождение и утверждение богослов-
ского образования в своих стенах, обе-
спечение опоры для создания и разви-
тия кафедр теологии по всей стране, 
объединение их в теологическое об-
щество – вот бесценное историческое 
служение свято-тихоновского универ-
ситета».

многие священнослужители Пермской 
епархии вслед за мной окончили фа-
культет дополнительного образования 
Пстгу. Эта форма обучения оказалась 
весьма приемлемой, поскольку уро-
вень богословских знаний возможно 
повысить в достаточно краткие сроки». 
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мария таланкина 
специалист сектора теологического образова-
ния учебного комитета русской Православной  
Церкви. Заведующая сектором научно-методи-
ческого обеспечения религиозного образования 
Пстгу. Член группы разработчиков Федераль-
ного государственного стандарта высшего 
профессионального образования подготовки 
бакалавров и магистров теологии. окончила 
миссионерский факультет в 2009 году.

«сейчас перед свято-тихоновским уни-
верситетом стоят задачи, которые пока 
не ставит перед собой ни одно другое 
учебное заведение в нашем отечестве. 
среди этих задач – развитие богословия 

обучение в Пстгу дает импульс 
развитию духовного образования в стране 

Донская духовная семинария  

в 2010 году Донское духовное учили-
ще было преобразовано в семинарию. 
в основе обучения будущих священ-
нослужителей лежит четырехгодичная 
программа бакалавриата по профилю 
«теология», которая была разработана в 
Пстгу. семинария тесно сотрудничает 
с отделением теологии Педагогическо-
го института Южного федерального 
университета. в семинарии трудятся 
семь выпускников Пстгу.

священник григорий гриДнев 
Первый проректор Донской духовной семина-
рии. окончил миссионерский факультет в 2006 
году.

«в Пстгу царила компетентная, про-
фессиональная атмосфера и достаточ-
но жесткий и требовательный стиль 
преподавания, который помогает че-
ловеку «учиться самому». удовольствие 
от познания вдохновляло. 
свято-тихоновский, сохраняя творче-
скую атмосферу университета, в то же 
время является и духовным питомни-
ком, обогащая научное знание бого-
словским содержанием».

иван улитЧев 
кандидат богословия, преподаватель, секретарь 
ученого совета семинарии, руководитель бого-
словских курсов при семинарии. старший пре-
подаватель кафедры теологии Педагогического 
института Южного Федерального университета 
и кафедры теологии факультета дополнительно-
го образования Пстгу. окончил миссионерский 
факультет в 2006 году.

«Благодаря Пстгу в ростовской епар-
хии ощутимо повысился уровень обра-
зования и духовенства, и мирян, что не 
могло не сказаться в целом на духовной 
жизни края. и сейчас в университете 
учатся студенты из Донского края, они 
вернутся и будут служить здесь Церкви 
и приносить пользу отечеству. Поколе-
ние «тихоновцев» играет большую роль 
в жизни ростовской епархии, так как 
духовный климат зависит от уровня об-
разования духовенства».  

священник алексанДр усатов
Заведующий отделением дополнительного об-
разования семинарии, преподаватель отделения 
теологии философского факультета ЮФу, ру-
ководитель Духовно-просветительского центра 
им. Димитрия ростовского при кафедральном 
соборе. выпускник богословского факультета 
2008 года.

священник антон сенЧенко 
Заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе ноу «городенская православная 

священник Дионисий лоБов  
кандидат богословия, кандидат философских 
наук, преподаватель кафедры теологии в мо-
сковском государственном лингвистическом 
университете. клирик храма рождества иоанна 
Предтечи на Пресне. окончил богословский 
факультет в 1997 году.  

«я преподаю в государственном вузе и 
знаю: учебники, программы, научные 
и методические наработки Пстгу лег-
ко применимы в работе светского вуза. 
Пстгу не дублирует цели и задачи се-
минарии или академии – он является 
посредником между Православной Цер-
ковью и государственными светскими 
образовательными учреждениями. и та-
кой посредник незаменим в современ-
ном обществе».

наталия сухова 
Профессор Пстгу, первая в россии женщина-
доктор церковной истории. Доктор историче-
ских наук, член общецерковного докторского 
диссертационного совета, заведующая научным 
центром истории богословия и богословского 
образования Пстгу. окончила миссионерский 
факультет в 2000 году.

«Пстгу является одной из важнейших 
церковных структур. Представители 
дореволюционных духовных школ 
в начале XX века много говорили о 
том, что единственный тип богослов-
ской школы (академии и семинарии) 
не может обеспечить всех служений, 
требующих богословских знаний и 
церковного воспитания. нужны и мис-
сионерские школы, и церковно-педа-
гогические институты, и богослов-
ские факультеты в государственных 
университетах. Понятно, что в совре-
менной жизни палитра этих запросов 
несказанно увеличилась. Пстгу ста-
рается реализовать все эти запросы в 
своей структуре или помочь силами 
своих преподавателей и выпускников 
в реализации этих запросов вовне».

в соприкосновении с другими науками 
и подготовка кадров для всего спектра 
церковных служений и представитель-
ской деятельности Церкви».

гимназия», старший преподаватель кафедры 
теологии тверского государственного универси-
тета. окончил миссионерский факультет в 2008 
году.

«считаю, что те компетенции, которые 
я усвоил в свято-тихоновском, край-
не необходимы любому священнику. 
Пстгу аккумулирует и обобщает опыт 
различных форм церковного служения. 
одной из них является развитие цер-
ковной науки. университет сегодня – 
это центр теологического образования 
и науки, который дает возможность 
православным мирянам-ученым внести 
свой вклад в это важное дело». 
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выпускники Пстгу ведут работу 
в синодальных и епархиальных отделах 

выпускники Пстгу работают в отделе 
внешних церковных связей, синодаль-
ной богословско-библейской комис-
сии, синодальном информационном 
отделе, синодальном отделе по взаимо-
действию с вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями, 
синодальном отделе по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества, синодальном 
отделе по тюремному служению, сино-
дальном отделе по церковной благотво-
рительности и социальному служению, 
издательстве московской Патриархии, 
учебном комитете русской Право-
славной Церкви, отделе по религи-
озному образованию и катехизации, 
Финансово-хозяйственном управлении 
московского Патриархата, синодаль-
ном отделе по делам молодежи. много 
выпускников университета трудятся 
в различных структурах митрополий 
и епархий нашей Церкви.

Протоиерей алексанДр коЗин 
Полковник Федеральной службы охраны, 
заведующий сектором Федеральной службы 
охраны в синодальном отделе по взаимо-
действию с вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями, секретарь 
координационного совета по взаимодействию 
Федеральной службы охраны и русской Право-
славной Церкви, кандидат богословия, клирик 
храма иверской иконы Божией матери на 
всполье. выпускник богословского факультета 
1996 года.

«курсанты академии Федеральной 
службы охраны города орла парал-
лельно получали богословское образо-

Протоиерей ростислав мороЗ
Председатель отдела религиозного образова-
ния и катехизации владивостокской епархии, 
доцент кафедры теологии и религиоведения 
Дальневосточного федерального универси-
тета, кандидат философских наук. окончил 
факультет дополнительного образования в 
2005 году.

Протоиерей Павел хонДЗинский  
кандидат богословия, доцент, заведующий 
кафедрой практического богословия Пстгу, 
заместитель декана богословского факультета 
по воспитательной работе. много лет входит в 
состав синодальной богослужебной комиссии.

ПЁтр малков 
кандидат богословия, доцент, заведующий 
кафедрой теологии факультета дополнитель-
ного образования Пстгу. входит в состав 
межсоборного присутствия, член синодальной 
библейско-богословской комиссии. выпускник 
богословского факультета 1997 года. 

елена Чувакова 
Заместитель руководителя отдела религиозно-
го образования и катехизации архангельской 
митрополии с 2002 года. окончила миссионер-
ский факультет в 2001 году.

«Пстгу – это Школа с большой буквы, 
где высшее православное образование 
могут получить не только священни-
ки, но и миряне, желающие послу-
жить Церкви в различных сферах ее 
деятельности. Значима деятельность 
Пстгу как организатора общероссий-
ской олимпиады школьников по осно-

Протоиерей анДрей елисеев 
настоятель храма рождества христова в 
антверпене (Бельгия), секретарь представи-
тельства русской Православной Церкви при 
европейских международных организациях. 
окончил богословский факультет в 1999 году.

сергей рогунов
Помощник епископа воскресенского саввы по 
катехизации и религиозному образованию, 
социальной и миссионерской работе. окончил 
богословский факультет в 2004 году. 

«образование, полученное в Пстгу, 
заложило твердый научный фунда-
мент, которым я пользуюсь уже много 
лет в своей преподавательской и мис-
сионерской деятельности. конечно, во 
многих областях пришлось расширять 
и углублять свои знания, но никогда 
не возникало проблемы, что учили 
чему-то «неправильному», «не так» и 
это надо кардинально пересматри-
вать. наоборот, правильная база до 
сих пор помогает правильно понимать 
то новое, с чем приходится постоянно 
сталкиваться».

священник евгений гущин
Заместитель председателя Финансово-хозяй-
ственного управления московского Патриар-
хата. окончил богословский факультет в 2008 
году.

вание в филиале свято-тихоновского 
университета вместе с  преподавателя-
ми и сотрудниками академии, а также 
священниками орловской епархии, не 
имеющими богословского образова-
ния.  из этого резерва мы хотели бы 
комплектовать штатное духовенство 
наших войск».

вам православной культуры, откры-
той всероссийской интеллектуальной 
олимпиады “наше наследие”, много-
профильной олимпиады “аксиос” и 
других образовательных проектов».

Протоиерей алексанДр уголЬков 
настоятель крестовоздвиженского 
прихода г. караганды (казахстан), 
руководитель издательского отдела 
епархии, благочинный абайского цер-
ковного округа, член епархиального 
совета. окончил богословский факуль-
тет в 2006 году.
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выпускники Пстгу – хранители 
лучших традиций отечественной культуры

михаил щеПенко
художественный руководитель московского 
театра русской драмы, заслуженный деятель 
искусств россии, заслуженный артист россии, 
профессор. лауреат международных и россий-
ских фестивалей. основал в 1998 году еже-
годный всероссийский фестиваль школьных 
театров «русская драма». выпускник миссио-
нерского факультета 1996 года. 

«мы не называем себя православным 
театром – мы стремимся по духу быть 
православными. По гоголю, назначе-
ние искусства – быть ступенью к храму. 
меня пугает, что сейчас становится 
модным быть христианином в искус-
стве. очень хорошо, что есть тенден-
ции к сближению, к преодолению про-
пасти между Церковью и культурой. 
Это правильный путь, но одним прыж-
ком эту пропасть не одолеть. Потому я 
и окончил на старости лет свято-тихо-
новский институт, что ощущаю, что 
мы безграмотны в области богосло-
вия. 

светлана Шилова 
ведущий специалист российского государ-
ственного военного архива, кандидат историче-
ских наук. окончила исторический факультет 
в 2003 году. 

наталЬя стриЖкова 
Заведующая отделом архивных коммуникаций 
российского архива литературы и искусства.  
окончила исторический факультет в 2005 году.

«я искала вуз, который бы отвечал 
двум моим требованиям: глубоко изу-
чать основы религии и при этом полу-
чить качественное гуманитарное об-
разование. 
мне вспоминается особая атмосфе-
ра обучения в свято-тихоновском 
университете, сосредоточенность на 
изучаемых предметах. время, про-
веденное в библиотеке, в общении с 
преподавателями, вдумчивое отноше-
ние к изучаемым предметам – все это 
заложило надежный фундамент моей 
будущей профессиональной деятель-
ности и жизни в целом».

ариаДна воронова
Заместитель декана по научной работе факуль-
тета церковных художеств Пстгу, заместитель 
заведующего кафедрой истории и теории хри-
стианского искусства, кандидат искусствоведе-
ния. окончила факультет церковных художеств 
в 1996 году.

«моя диссертация по средневековой 
архитектуре Западных Балкан тре-
бовала комплексного подхода к ма-
териалу, знаний и в области истории 
архитектуры, и истории Церкви, го-
сударств этого региона и других наук. 
Это исследование стало возможным 
благодаря тому, что я окончила не 
только отделение истории и теории 
архитектуры мархи, но и получила 
богословское и искусствоведческое 
образование в Пстгу».

Дмитрий Фролов 
художник-реставратор московского государ-
ственного музея-заповедника «коломенское», 
выпускник факультета церковных художеств 
2001 года.

«много раз я слышал о нашем универ-
ситете, что раз он «церковный», то, 
значит, и образование в нем невысо-
кого качества. на основании своего 
опыта я с уверенностью заявляю, что 
образование по художественной спе-
цифике, по крайней мере, по моей спе-
циальности (реставрация), очень силь-
ное, конкурентоспособное. кафедра 
реставрации, которой руководит га-
лина сергеевна клокова – художник-
реставратор высшей квалификации, 
заслуженный работник культуры рФ, 
член мосх – в тройке ведущих кафедр 
нашей страны».

Дмитрий Булыгин 
художник-монументалист, живет и работает 
в г. йошкар-ола, на его счету десятки работ, 
среди них – напольная мозаика в храме спаса 
нерукотворного в резиденции в. Путина. 
окончил факультет церковных художеств в 
2005 году. 

«учиться было очень трудно, но инте-
ресно. москва – большой столичный 
город, в котором сосредоточены свя-
тыни, музеи, выставки. мы многое 
увидели. Педагоги факультета стре-
мились вырастить профессионалов. 

вероника григорЬева 
кандидат искусствоведения, доцент Пстгу, 
головщица Покровского храма в рубцове – на-
учно-практическом Патриаршем центре древ-
нерусской богослужебной традиции. окончила 
факультет церковного пения в 2003 году. 

галина максикова 
сотрудничает с золотошвейными мастерскими 
монастырей и государственными реставраци-
онными мастерскими. окончила факультет 
церковных художеств в 2009 году. 

«в древности заниматься золотошвей-
ным художеством могли себе позво-
лить лишь мастерицы из царского или 
знатного боярского рода. над произ-
ведением трудилась обычно целая ар-
тель. возглавляла артель сама хозяйка 
дома, решая основной художествен-
ный строй произведения. а выпускни-
ца кафедры церковного шитья совме-
щает все это в одном лице».

нельзя ставить православный спек-
такль, утверждать что-то в искусстве, 
если в сердце у тебя иное сокровище.
миссионерством следует заниматься 
везде, где происходит общение с людь-
ми. и театр – это одна из форм миссио-
нерского служения».

не было такого, чтобы ученик счи-
тался конкурентом, которого нужно 
опасаться. Преподаватели открыто 
передавали нам знания, не скрывали 
секреты и тонкости мастерства. иног-
да ты и сам был не готов воспринимать 
всю полноту знаний, потому что еще 
«не дорос» до них, но педагоги стара-
лись вложить их в тебя, даже несмотря 
на твое сопротивление».
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выпускники Пстгу – научные сотрудники 
вузов страны

тимоФей ЖитенЁв 
Заведующий кафедрой гуманитарных и соци-
альных дисциплин волжского университета 
им. в.н. татищева города тольятти, кандидат 
исторических наук, доцент. окончил истори-
ческий факультет в 2000 году. 

«с каждым годом  все более очевидно, 
что университет, помимо явного пра-
вославно-богословского направления, 

влаДимир Жиров 
Член-корреспондент ран, доктор биологиче-
ских наук, директор Полярно-альпийского 
ботанического сада-института кольского 
научного центра ран, декан экологического 
факультета кольского филиала Петргу, за-
ведующий кафедрой геоэкологии апатитского 
филиала мгту, профессор московского госу-
дарственного педагогического университета. 
окончил богословский факультет в 2007 году.

«свято-тихоновский университет – 
это площадка для нахождения общего 
языка между естественными науками 
и православным богословием, мост, 
который должен служить основой для 
установления связей. 
университет сложился именно в то 
время, когда пришла необходимость 
искать поле для контакта науки и ре-
лигии. и сегодня он великолепно вы-
полняет эту функцию».

Борис кнорре
кандидат философских наук, доцент нацио-
нального исследовательского университета 
«высшая школа экономики»,  в 2011 году  был 
признан лучшим преподавателем ниу вШЭ, 
доцент высшей школы европейских культур 
рггу, участник проекта кестонского института 
по подготовке Энциклопедии «современная 
религиозная жизни россии». окончил бого-
словский факультет в 2002 году.

сергей ЧерныШЁв 
Профессор кафедры инженерной геологии и 
геоэкологии московского государственного 
строительного университета, профессор кафедры 
истории миссий Пстгу, доктор геолого-мине-
ралогических наук. 
выпускник первого выпуска ПстБи, получил 
диплом под № 3.

«высшее образование в свято-тихо-
новском университете – это путь к рас-
пространению богословских знаний. 
нельзя сказать, что непосредственно 
университет распространяет знания. 
Это происходит опосредованно, че-
рез выпускников, которые становятся 
преподавателями, регентами, священ-
никами, журналистами. свято-тихо-
новский университет как корни, что 
спрятаны глубоко под землей, но пи-
тают и дают рост могучему древу».

алексанДр егоров 
Доцент кафедры истории философии ниу 
«высшая школа экономики», старший научный 
сотрудник Центра фундаментальных иссле-
дований мгу, кандидат философских наук. 
окончил межфакультетское отделение класси-
ческой филологии в 2004 году.

Протоиерей ПЁтр мангилЁв 
Проректор по учебной работе екатеринбург-
ской духовной семинарии, доцент кафедры 
истории россии департамента «исторический 
факультет» института гуманитарных наук и 
искусств уральского федерального универ-
ситета и кафедры истории миссионерского 
института (екатеринбург). кандидат истори-
ческих наук. окончил богословский факультет 
в 2003 году.

«существование филиала в екатерин-
бурге содействовало формированию в 
городе православной интеллектуаль-
ной среды. Преподаватели многих ву-
зов получили в филиале второе высшее 
образование – богословское. город вы-
рос в церковном отношении именно 
благодаря деятельности филиала. 
университет не просто дает духовное 
образование или пастырскую подго-
товку, он содействует воцерковлению 
интеллектуального сообщества и мно-
го сделал для изменения церковного 
лица россии».

олег моЗговой
старший преподаватель кафедры уголовного 
права военного университета министерства 
обороны рФ, полковник юстиции, доцент, кан-
дидат юридических наук. выпускник Центра 
духовного образования военнослужащих 2008 
года.

«время обучения я вспоминаю как 
один из самых светлых отрезков моей 
жизни, когда я познакомился с заме-
чательными людьми – преподавателя-
ми, слушателями. учеба была не про-
сто перекладыванием определенных 
знаний от обучающих обучаемым, а 
временем особой духовной атмосфе-
ры, которую трудно передать словами. 
Думаю, обучение важно не только как 
средство получения знаний, как ре-
зультат для получившего знания, но и 
как сам процесс, который меняет слу-
шателя, меняет самого человека». 

влаДимир гориславеЦ 
Доцент кафедры нервных болезней клиники 
нервных болезней российской военно-меди-
цинской академии им. с.м. кирова г. санкт-
Петербурга. Полковник медицинской службы, 
врач-невропатолог высшей категории. выпус-
кник факультета дополнительного образова-
ния 2004 года.

«я военный врач по первой профессии, 
и в течение многих лет мне довелось 
быть лечащим врачом протоиерея ни-
колая гурьянова, помогать ему. он и 
направил меня учиться в свято-тихо-

отличается еще и высоким качеством 
образования. со студентов универ-
ситета всегда строго спрашивали их 
наставники: нам приходилось полно-
стью осваивать и заучивать материал, 
так что пройденное тогда осталось в 
памяти надолго или навсегда». 

новский. годы учебы были для меня 
большой радостью. высокий уровень 
подготовки нашего выпуска признают 
многие священнослужители и  сотруд-
ники военно-медицинской академии».
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работа с молодежью – деятельность 
на перспективу 

алексанДр ДеДух 
хормейстер молодежного хора Патриаршего 
Центра духовного развития детей и молодежи 
при Даниловом ставропигиальном монасты-
ре, хормейстер в православном детском доме 
«Павлин», регент храма рождества христова 
(г. Фрязино). окончил факультет церковного 
пения в 2005 году.

«мне запомнились слова нашего де-
кана, протоиерея алексея емельяно-
ва. в одной из бесед перед выпуском 
он сказал, что нужно всю жизнь на-
полнить служением. Эти слова приоб-
рели для меня новое наполнение, ког-
да я сам стал работать».

галина авилова 
Педагог дополнительного образования в 
музыкально-хоровой школе «радость», регент 
и певчая николо-кузнецкого храма (г. москва). 
окончила факультет церковного пения в 2012 
году.

«отучившись, я поняла, что богослов-
ское образование – как второе – нужно 
любому культурному человеку. я жила 
в россии, много читала, много знала, 
но сторона жизни, связанная с верой, 
взаимосвязь истории страны и исто-
рии русской Церкви были абсолютно 
скрыты от меня. так искаженно учили 
в советской школе.
мои подопечные, дети от 3 до 17 лет, 
все не православные, но они знают, 
что я закончила православный вуз, и 
засыпают меня вопросами. Богослов-
ские знания, которые мне дали в свя-
то-тихоновском, очень помогают». 

ксения могилЬникова 
хормейстер молодежного хора Патриаршего 
Центра духовного развития детей и молодежи 
при Даниловом ставропигиальном монастыре, 
концертмейстер Православной свято-Петров-
ской школы, регент храма успения Божией 
матери в косино (г. москва). выпускница 
факультета церковного пения 2008 года. 

валерий коваленко 
Педагог дополнительного образования высшей 
категории муниципального «Центра развития 
творчества детей и юношества» г. камышин 
волгоградской области, руководитель секции 
рукопашного боя и дзюдо. окончил педагоги-
ческий факультет в 2012 году.

«я занимаюсь физическим воспита-
нием детей с 1993 года. со временем 
я стал все чаще задумываться о выс-
шем предназначении учителя: какая 
внутренняя мотивация должна быть 
у преподавателя в его деятельности? 
Для чего необходимо физическое раз-
витие детей? Чувствовал, что мне не 
хватает знаний о Боге и месте чело-
века в этом мире, поэтому решил по-
ступить в Пстгу. сейчас я продолжаю 
педагогическую деятельность, моя ра-
бота осталась прежней, а вот внутрен-
нее наполнение изменилось». 

виктория туФрина 
администратор общероссийской олимпиады 
школьников по основам православной культу-
ры. выпускница педагогического факультета 
2006 года.

Петр якимов 
ответственный за молодежную работу храма 
святителя Димитрия, митрополита ростовского, 
в очакове (г. москва). окончил педагогический 
факультет в 2012 году. 

«я даже не представлял, насколько ин-
тересными могут быть дисциплины, 
которые изучают будущие педагоги. 
а первая практика окончательно убе-
дила меня в намерении стать препода-
вателем, ведь каждая новая встреча с 
детьми доставляла море впечатлений, 
хотя первый педагогический опыт 
дался нелегко».

евгений саханявиЧЮс 
организатор регионального тура в литве обще-
российской олимпиады школьников по осно-
вам православной культуры. Педагог гимназии 
им. василия качалова города вильнюс (литва). 
окончил миссионерский факультет в 2007 году.

 «убежден, что богословие должно 
быть рассчитано на всех верующих 
членов Церкви, а не одних только 
будущих священно- или церковнослу-
жителей. в современном обществе, 
чтобы заниматься просветительской, 

олЬга Бровкина
учитель английского языка в свято-Петров-
ской школе в москве, имеет кембриджские сер-
тификаты, подтверждающие уровень владения 
языком и знание методики его преподавания 
детям. окончила филологический факультет в 
2007 году.

«несмотря на трудности учебы, я рада, 
что закончила филологический фа-
культет именно в Пстгу. я не только 
освоила профессию, но и получила 
богословское образование. Знать цер-
ковную историю, понимать ход бого-
служения, разбираться в священном 
Писании – это для меня бесценно».

«Долгое время я ничего не знала о пра-
вославии, эта область была для меня 
совершенно закрыта. когда узнала, то 
очень заинтересовалась. случайно уви-
дев объявление о наборе в Пстгу, я за-
писалась на подготовительные курсы. 
мне было очень интересно, я жаждала 
знаний о православии. в моей жизни 
это было целое открытие!» 

а также  миссионерской работой, нуж-
но быть всесторонне образованным 
человеком, и университет позволяет 
обеспечить такое сочетание общего 
гуманитарного образования с фун-
даментальными знаниями в области 
христианского богословия. Препода-
ватели сумели заложить не только ос-
нову моих теоретических знаний, но и 
практическую составляющую миссио-
нерской деятельности, которая очень 
помогает в работе с учениками». 



26 27

издательская и медийная деятельность – одна 
из форм миссии выпускников Пстгу

выпускники свято-тихоновского университета – 
на государственной службе и в деловой сфере

виктор суДариков 
Директор форума портала «Православие и 
мир», сотрудник банка Зао «втБ24», инженер-
математик, кандидат физико-математических 
наук. окончил богословский факультет  в 1998 
году.

«время обучения было временем от-
крытия огромного мира Церкви, 
истории, культуры, но пре жде всего, 
конечно, веры. Подобно тому, как че-
ловек, никогда не видевший океана, 
вдруг оказывается рядом с ним и от 
этого пребывает в необыкновенном 
радостном состоянии. Примерно та-
кое чувство было у меня, когда мне от-
крылись совершенно новые знания и 
закономерности».

арсений русак 
ответственный секретарь журнала «Фома» – 
ежемесячного культурно-просветительского и 
информационно-аналитического религиовед-
ческого издания. выпускник исторического 
факультета 2003 года.

«Без богословского образования слож-
но ориентироваться в современном 
обществе. ведь если проследить гром-
кие медийные конфликты последнего 
времени, можно заметить, что боль-
шинство из них так или иначе связаны 
с религией».

влаДимир луЧанинов 
один из основателей и главный редактор 
православного издательства «никея». окончил 
богословский факультет в 2010 году.

«я помню свое первое впечатление – вуз 
меня поразил: не только большое ко-
личество молодежи, не только какая-
то потрясающая живость в их глазах, 

татЬяна ерЁменко 
старший редактор федерального телеканала 
«культура». окончила миссионерский факуль-
тет в 2011 году.

«моя работа сопряжена в полной мере 
с полученной специальностью. конеч-
но, в первую очередь свое применение 
нашли знания культурологические, но 
теология также необходима для меня, 
ведь телеканал «культура» выпускает 
в эфир передачи на религиозную тема-
тику и мне очень приятно чувствовать 
свою компетентность в этом вопросе». 

поразил некий новый мир, который 
был совершенно закрыт для меня до 
этого. 
если бы не было свято-тихоновского 
университета, возможно, и  издатель-
ства «никея» не было бы тоже. мисси-
онерский запал был получен, несом-
ненно, в Пстгу. и, конечно, знания. 
связь тут прямая и очевидная». 

антон анаШкин
Эксперт организационно-административного 
отдела федерального государственного науч-
ного бюджетного учреждения «российский 
институт стратегических исследований». вы-
пускник богословского факультета 2011 года.

алексанДр коновалов
министр юстиции российской Федерации. 
окончил богословский факультет в 2008 году.

«Благодаря качественному богослов-
скому образованию постепенно при-
шел к выводу, что вера, если ты ее 
правильно понимаешь, может только 
помогать быть максимально эффек-
тивным в любом деле, которым ты за-
нимаешься. в частности, она помогает 
мне оставаться объективным при рас-
смотрении вопросов иных конфессий. 
когда я работал представителем Пре-
зидента в Приволжском федеральном 
округе, где, наверное, наибольшая 
концентрация по численности мусуль-
манского населения, мне это здорово 
помогало. удалось выработать опреде-
ленный навык диалога с людьми, ко-
торые тяготеют к другим религиям и 
даже являются ортодоксами».

алексанДр Журавский
Заместитель министра культуры российской 
Федерации. окончил богословский факультет 
в 1999 году.

«важнейшим фактором, повлиявшим 
на мое решение поступить в ПстБи, 
стала организованная институтом ра-
бота по сбору данных и дальнейшей 
публикации материалов о новомуче-
никах российских, чем я занимался 
применительно к казанскому краю. 
университет своей кропотливой ис-
следовательской, богословской и, если 
хотите, популяризаторской работой, 
помог русской Церкви обрести и обо-
сновать «царский путь» в решении 
сложного церковно-канонического во-
проса относительно церковных споров 
и разделений XX века». 

ФЁДор куПриянов 
адвокат, руководитель фирмы «адвокатская 
контора Ф. куприянова», кандидат юридических 
наук, дипломант высшей юридической премии 
россии «Фемида» 2006 года. Доцент сретен-
ской духовной семинарии. окончил миссио-
нерский факультет в 2001 году. 

«учеба была не просто передачей зна-
ний – это было общение с глубоко ве-
рующими людьми, прикосновение к 
их опыту религиозной жизни. сейчас 
я имею свою частную юридическую 
практику, однако продолжаю мисси-
онерскую деятельность. Положение 
успешного адвоката играет мне на 
руку в моем служении Церкви». 

Протоиерей алексанДр  
илЬяШенко
настоятель храма всемилостивого спаса бывше-
го скорбященского монастыря (москва). Пред-
седатель правления крупнейшего православного 
интернет-портала «Православие и мир». Член 
союза журналистов и союза писателей россии. 
автор интернет-проекта «непридуманные 
рассказы о войне». старший преподаватель 
кафедры миссиологии Пстгу. выпускник бого-
словского факультета 1995 года.
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Юрий луганский 
в прошлом помощник командира подводной 
лодки, капитан 1-го ранга (в запасе). имеет 
правительственные награды. Заместитель 
руководителя управления по взаимодействию 
с верующими военнослужащими главного 
управления по работе с личным составом ми-
нистерства обороны. окончил центр духовного 
образования военнослужащих в 2011 году.

«Преподаватели Пстгу сумели пере-
дать нам свой бесценный практиче-
ский опыт. когда мне довелось летать 
на северные территории – анадырь, 
Благовещенск, иркутск, я беседовал с  
клириками храмов, и все они говори-
ли, что образование, которое дает свя-

в Пстгу получают богословские знания 
офицеры российской армии и флота, 
представители правоохранительных органов 
и силовых структур

иеромонах вениамин (ковтун) 
Флотский священник, капитан 1-го ранга (в за-
пасе), в прошлом командир подводной лодки.  
Помощник командира по работе с верующими 
военнослужащими бригады строящихся и 
ремонтирующихся кораблей северного флота 
в г. северодвинске. имеет правительственные 
награды. выпускник  Центра духовного обра-
зования военнослужащих 2004 года.  

Протоиерей артемий Эмке 
настоятель храма в г. мирный, где находится 
космодром «Плесецк». Благочинный мирнин-
ского благочиния, секретарь епархиального 
отдела по взаимодействию с вс и правоохрани-
тельными учреждениями. выпускник миссио-
нерского факультета 2000 года. 

«существуют места, где перед право-
славным миссионером открывается 
непаханое поле для деятельности. 
каждые полгода почти в тридцать вой-
сковых частей космодрома прибывает 
пополнение. 
тысячи молодых людей находятся в 
экстремальных условиях воинской 
службы. 
вдалеке от дома многие впервые серь-
езно задумываются о вере. Задача свя-
щенника – помочь в стрессовой ситу-
ации и оказать им духовную помощь. 
Знания, которые я получил в Пстгу, 
очень востребованы».

Протоиерей 
алексанДр ДоБроДеев 
Полковник внутренней службы мвД россии 
(в запасе). клирик храма вознесения господня 
за серпуховскими воротами (г. москва). орга-
низовал домовый храм в академии управления 
мвД рФ. выпускник Центра духовного образо-
вания военнослужащих 2001 года.

Протоиерей алексанДр Шестак 
Полковник мвД (в отставке), кандидат юриди-
ческих наук. клирик храма Благовещения Пре-
святой Богородицы (г. москва). Заведующий 
сектором мвД и учебных заведений синодаль-
ного отдела по взаимодействию с вс и право-
охранительными учреждениями. окончил 
Центр духовного образования военнослужащих 
в 2001 году.

«Человек, имеющий богословское об-
разование, образован всесторонне. 
раньше светское образование дава-
ло нам урезанную картину мира, без 
знания Бога, без знания глубины че-
ловеческой души. Богословские зна-
ния позволяют человеку увидеть мир 
совсем по-другому, больше понять и 
оценить происходящее с человеком и 
обществом».

священник сергий Думанов
гвардии майор ввс (в запасе). Помощник на-
чальника рязанского высшего воздушно-
десантного командного училища по работе 
с верующими военнослужащими, настоятель 
храма Пророка Божия илии. выпускник Цен-
тра духовного образования военнослужащих 
2005 года.

«Делая первые шаги в Церкви, я уви-
дел однажды в успенском соборе тро-

алексанДр гонЧаров 
советник по международному военному сотруд-
ничеству аппарата главного военного атташе 
Посольства великобритании в российской 
Федерации. Подполковник запаса, кандидат 
исторических наук. алтарник и чтец в одном 
из храмов москвы. выпускник Центра духовно-
го образования военнослужащих 2005 года.

«свято-тихоновский университет за-
вершил формирование меня как лич-
ности и разностороннего специалиста, 
четко очертил нравственные ориен-
тиры в жизни и помог обрести новых 
друзей. 
Знания, полученные в Пстгу, помога-
ют в развитии отношений с людьми и 
соблюдении норм дипломатического 
этикета и протокола при работе с ино-
странными делегациями». 

сергей ШестоПалов 
главный реаниматолог вмФ россии (с 1992 
года), заслуженный врач рФ, кандидат меди-
цинских наук, морской офицер, полковник 
медицинской службы. По благословению Па-
триарха кирилла несет послушание алтарника 
в храме христа спасителя. выпускник факуль-
тета дополнительного образования 2010 года.

ице-сергиевой лавры как на клиро-
се вместе с монахами поет человек в 
морской форме. меня это сильно уди-
вило. оказалось, что моряк учится на 
первом курсе в Центре духовного об-
разования военнослужащих Пстгу. 
он посоветовал и мне поступить туда 
же. сейчас он иеромонах вениамин, 
служит помощником командира Бело-
морской военно-морской базы в г. се-
веродвинске».

то-тихоновский университет, очень 
ценится и является необходимым в со-
временной россии».
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За годы своего существования Пстгу выпустил более 6300 студентов: 
13 архиереев, более 600 священников, 650 регентов церковных хоров, 
множество ученых, преподавателей светских и церковных вузов и школ. 
среди выпускников также есть государственные служащие, офицеры, 
врачи, предприниматели, экономисты, юристы, художники, иконописцы, 
реставраторы, социальные работники...
университет привлекает самых разных людей, неравнодушных 
к судьбе русской Церкви и отечества, стремящихся к осознанной вере 
и ответственному служению.

архиепископ верейский евгений, 
председатель учебного комитета русской 
Православной Церкви (в центре) и ректор 
Пстгу протоиерей владимир воробьёв 
(справа от него) в кругу выпускников во дворе 
храма святителя николая в кузнецкой слободе



32

115184, г. москва
ул. БахруШина, Д. 2/5, стр. 2
тел. (495) 536-90-08, (495) 728-94-29
PC@PSTGU.RU, WWW.PSTGU.RU


