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Тверское богословие
25 июля 1997 года в Тверском государственном университете на базе педагогическо-

го факультета была открыта первая общеуниверситетская кафедра теологии в светском
вузе России. О ее деятельности мы  попросили рассказать заведующего кафедрой,  канди-
дата богословия, протоиерея Николая Васечко.

— Отец Николай, расскажите, пожалуйста,
как начиналась кафедра теологии.

— Нужно сказать, что с самого начала это была сов-
местная инициатива Тверского государственного уни-
верситета (прежде всего, его ректора — профессора
А. Н. Кудинова) и священников Тверской епархии; в
данном случае наша с известным тверским протоиереем
Алексием Злобиным. Как-то в деканате на совещании мне

предоставили слово и я обратился: «Добрые люди, мы
здесь все соотечественники независимо от мировоззре-
ния и национальности. Исторически у нас доминанта
православная. Исторически это так. Мы можем верить,
не верить, молиться, не молиться, но исторически у нас
доминанта православная.  А коль мы это признаем, то не-
обходимо ее и знать и развивать».

Надо помогать друг другу, кто верит, кто не верит, мы
все соотечественники, и исторически судьба и будущее
связаны с Православием. Затем был подписан договор, и
решением Ученого совета Тверского университета была
образована общеуниверситетская кафедра теологии.
Нас сразу же поддержал Комитет Государственной Ду-
мы по делам общественных объединений и религиозных
организаций. Его председатель В. Зоркальцев направил
письмо в поддержку этой инициативы, которая получила
благословение архиепископа Тверского и Кашинского
Виктора, а затем и Святейшего Патриарха Алексия. Ле-
том 1997 года у нас уже был первый набор, а 22 декабря
1999 года наша кафедра получила государственную ак-
кредитацию по специализации 031229 «Основы право-
славной культуры в начальной школе». В июле 2000 года
решением Совета ректоров тверских вузов кафедра по-
лучила статус межвузовской. Фактически наша кафедра
уже в течение пяти лет готовит преподавателей для кур-
са «Основы православной культуры», который, слава Бо-
гу, теперь разрешено преподавать в наших школах.

— Расскажите подробнее о специализации ка-
федры.

— Прежде всего оговоримся, что кафедра не ведет
полноценного богословского обучения. Наши задачи
гораздо скромнее: мы лишь даем дополнительную спе-
циализацию к обычному педагогическому образова-
нию, которое получают студенты. С другой стороны, у
нас весьма объемная специализация, на изучение ее
предметов отведено около 2000 часов учебного време-
ни в течение всех пяти лет обучения в университете.
Теологические дисциплины занимают приблизительно
пятую часть всего учебного времени, фактически пять
дней в неделю  студенты получают обычную педагоги-
ческую подготовку, а шестой — по нашей специализа-
ции.

Заведующий кафедрой теологии Тверского университета 
протоиерей Николай Васечко
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— Какие дисциплины изучаются на кафедре?

— Это четыре блока дисциплин. Самый массивный,
конечно, богословский, на него уходит до половины
учебного времени. Это, естественно, Священное Писа-
ние, вероучительные дисциплины и церковно-истори-
ческие. Второй значительный блок, который очень не-
плохо у нас представлен, — это блок православной
культурологии. Он занимает около 20 % учебного вре-
мени и включает в себя курсы, посвященные влиянию
Православия на русскою литературу, изобразительное
искусство, музыку, а также очень интересный курс
«Церковное краеведение Твери и Тверской области».
Этот цикл православной культурологии мы собираемся
дополнить курсом «Методика преподавания основ пра-
вославной культуры в школе», который сейчас разраба-
тывается в соответствии с недавно утвержденным госу-
дарственным образовательным минимумом по предмету
«Основы православной культуры». Третий блок включа-
ет в себя дисциплины православной педагогики. По-
скольку мы на педагогическом факультете, то нам есте-
ственно этим заниматься. И последний блок — религио-
ведческий, он включает в себя дисциплины по изучению
истории мировых религий.

— В чем заключается вступительный экзамен?

— Расскажу о самом первом наборе, во время
собеседования которого я спросил: «Какую молитву
знаете?» «Никакую». И это на кафедру теологии пришли!
Но все же пришли. Тогда я говорю: «Представьте, что
прошел последний экзамен, идем на пляж, и вдруг —
видим пожар, допустим, в школе. Что делать? Спасать.
Так вот, детишек — в больницу, а вы в результате этого
самоотверженного поступка потеряли зрение». Спра-
шиваю: «Какое будет настроение?» Отвечают: «Плохое».
Но почему, ведь вас никто не заставлял?

И тогда я говорю: «Если на нашей кафедре у вас бу-
дет плохое настроение, то на второе собеседование мо-
жете не приходить, а если придете, то выучите молитву

«Отче наш». И пришли. И какие рефераты сейчас пи-
шут, дипломные работы, особенно по житиям святых! А
теперь абитуриенты какие — «Верую» знают!

— Обращаете ли Вы внимание на духовно-нрав-
ственное становление студентов?

— Конечно, хотелось бы, чтобы все наши студенты
посещали храм Божий. Когда мы начинали это дело, у
нас была наивная уверенность в том, что через два-
три года ребята, которые к нам придут, начнут жить
церковной жизнью. Сейчас я должен признать, что эти
ожидания осуществились только отчасти, хотя мы по-
нимаем, что это область сугубо личного мировоззрен-
ческого выбора, и он должен быть только доброволь-
ным. Мы надеемся на их выбор, но мы на этом не
настаиваем, не контролируем их духовную жизнь, хотя
пытаемся, конечно, помогать и содействовать нашим
студентам. Осенью 2000 года по инициативе отца Алек-
сия Злобина и под его руководством начато строитель-
ство университетского храма. Это — первый универси-
тетский храм, который строят в России со времен
революции. Вместе с тем, мы, в принципе, допускаем
вероятность того, что у нас будет учиться человек, ко-
торый в церковь ходить пока еще не готов. В данном
случае мы соблюдаем светскую природу государствен-
ного образования, хотя у нас заведено, что урок
начинается с молитвы, служится молебен на начало
учебного года. Это не вызывает возражений со стороны
администрации университета. Пока проблем с этим у
нас нет, но высказывания на этот счет в университете
постоянно приходится слышать. Достаточно много, с
одной стороны, старых деятелей, с другой стороны,
молодых либералов, которым это не близко.

— Кто преподает на факультете?

— Во-первых, конечно, священники. Отец Алексий
Злобин преподает дисциплины Священного Писания,
отец Вадим Бащук — Литургическое богословие и Вве-
дение в православное вероучение, отец Александр Шаба-
нов — курс Сектоведения. Ну, а я на правах заведующе-
го кафедрой веду основные вероучительные дисциплины,

В студенческой аудитории

Проект будущего университетского храма
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а также Историю русской богословской мысли. Также у
нас работают очень хорошие светские специалисты, пре-
подаватели Тверских вузов: Т. А. Ильина, кандидат фило-
логических наук, возглавляет блок православной культу-
рологии и ведет по нему основные курсы; А. Б. Гурин,
кандидат педагогических наук, ведет у нас цикл религио-
ведческих дисциплин; В. Н. Васечко — курсы Церковной
истории. Практически у всех — ученая степень или два
высших образования, многие наши преподаватели по-
лучают второе высшее образование в Православном
Свято-Тихоновском богословском институте.

— Планируете ли Вы пополнять преподава-
тельский состав?

— Мы пока надеемся на наших выпускников и ожи-
даем, что в дальнейшем наиболее способные из них по-
лучат полноценное богословское образование или в
Московской Духовной Академии, или в Свято-Тихонов-
ском богословском институте и будут преподавать. По-
ка у нас прошел только один выпуск, но уже есть не-
сколько человек, которые обладают определенным на-
учным потенциалом.

— Расскажите, пожалуйста, о студентах.
Кто они?

— Обычные выпускники наших общеобразователь-
ных школ. Сейчас у нас учится около 100 студентов, по-
ловина на очном отделении и половина — на заочном.
Кто-то из них ближе к храму, кто-то дальше, но, в це-
лом, это самые обычные молодые люди, они живут
обычной студенческой жизнью: активно участвуют в
художественной самодеятельности, помогают факуль-
тету занимать первые места на конкурсах, один из на-
ших выпускников и сейчас руководит художественной
самодеятельностью педагогического факультета. Есть
и вообще уникальный случай: один из наших студентов

А.Конфеткин, сейчас проходит срочную службу десант-
ником в Чечне, защищает Родину и одновременно учит-
ся у нас на заочном отделении, приезжает на сессии.
Как ему это удается, непонятно, но мы все молимся,
чтобы он вернулся живым и здоровым. Такая молодежь
— это наше будущее, и мы в нее верим.

—  Существуют ли аналоги послушаний для
студентов, как это имеет место в Духовных шко-
лах?

— Мы их не терзаем, потому что они и так, бедняги,
загружены. Все-таки они учатся на достаточно слож-
ном факультете, потому что при всей незатейливости
своего наименования педагогический факультет пред-
полагает элементарное, но все-таки достаточно объем-
ное образование по самым разным дисциплинам, таким
как математика, русский язык, биология. То есть им
хватает учебы на педагогическом факультете, плюс к
чему мы их очень серьезно загружаем своими предме-
тами. Так что, если они справляются, то мы рады. 

— А что Вы можете сказать об их подготовке?

— Скажем так, уровень у нас с каждым годом рас-
тет. В этом году был очень сильный набор, среди них
четыре медалиста, уже появился конкурс на нашу спе-
циализацию, пусть пока и небольшой. Что очень прият-
но, к нам все чаще приходят люди хотя бы отчасти во-
церковленные, кафедра начинает привлекать цер-
ковную молодежь, которая хотела бы учиться с пользой
для своего духовного развития. В целом, последние на-
боры студентов более церковные и более грамотные.

— Где и как выпускники смогут реализовать по-
лученные здесь знания?

— В этом году был первый выпуск. Наши студенты
получили дипломы, в которых была запись, что они
прослушали курс специализации по Основам право-
славной культуры. Мы, конечно, рассчитываем, что эти
люди смогут найти себе применение, прежде всего на
ниве духовного просвещения, в котором так нуждается
современное общество, а также в самых разных сферах
современной жизни, в средствах массовой инфор-
мации, в экспертной и научной работе.

— Чем завершается обучение, пишут ли вы-
пускники дипломные работы?

— Порядок такой: это написание обычной для педа-
гогического факультета дипломной работы по методи-
ке, с той лишь разницей, что наши студенты исследуют
методику преподавания Основ православной культуры.
Это может быть методика преподавания житийной
литературы или методика преподавания иконописной
культуры или музыкальной культуры, может быть,
даже методика преподавания основ христианской ду-
ховности, основ христианской нравственности.

— На какие средства существует Ваша кафед-
ра?

Сотрудники и студенты кафедры теологии
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— В настоящее время на деньги прихода в честь Ка-
занской иконы Божией Матери города Твери, а также
целого ряда благотворителей, которые заботятся о ду-
ховном просвещении нашей молодежи. Обучение у нас
частично платное, хотя университет всемерно нам по-
могает и, начиная с этого года, благодаря поддержке
ректора профессора А.Н.Кудинова, обучение примерно
половины наших студентов берет на себя государство
за счет бюджетных средств, мы ведь готовим учителей
для обычных средних школ. Средства на обучение вто-
рой половины мы вынуждены искать самостоятельно.
Конечно, мы надеемся в том числе и на поддержку всех,
кто, прочитав эти строки, захочет нам помочь.

— Каковы планы дальнейшего развития кафед-
ры?

— У нас есть несколько перспективных направле-
ний, и мы, с помощью Божией, уже начинаем их осва-
ивать. Я говорил о том, что летом 2000 года по решению
Совета ректоров тверских вузов наша кафедра была
преобразована в межвузовскую. Это значит, что нам
сейчас предоставлено формальное право вести выбо-
рочные курсы по Основам православной культуры и
даже по основам православного мировоззрения во всех
вузах Твери. 

К сожалению, мы пока не можем этим правом вос-
пользоваться — у нас просто не хватает людей, и мы на-
чали реализацию этого направления только в стенах
Тверского университета. На двух факультетах, при-
кладной математики и юридическом уже второй год на-
ши преподаватели читают выборочные курсы право-
славно-культурологического содержания: «Правосла-
вие и русская литература» и «Церковное краеведение
Тверского края». Отрадно то, что эти курсы вызывают
активный интерес у студентов, ведь их посещение —
дело сугубо добровольное, поэтому я с твердой уверен-
ностью могу сказать, что Православие очень нужно мо-
лодым людям, главное — уметь их выслушать, понять и
говорить с ними на понятном им языке. 

Основная наша идея состоит в том, что современный
интеллигентный человек (который, к сожалению, сей-
час встречается не так уж часто) должен иметь хотя бы
минимум знаний о собственной духовной традиции. Без
этого он просто не может быть образованным челове-
ком, он не сможет понять искусство, философию, исто-
рию. В нашей стране интеллигентный человек просто
обязан знать начала православной духовной культуры,
это столь же естественно, как знать русский язык, по-
тому что это язык нашего народа, и без знания его нель-
зя выучить ни один иностранный. Вот мы и пытаемся
дать этот образовательный минимум тем, кому это нуж-
но и интересно. А как наши студенты дальше распоря-
дятся этими знаниями — об этом мы можем только мо-
литься. Надо сказать, что современные молодые люди
вовсе не такие атеисты, как иногда кажется, и если с
ними нормально говорить, то они очень многое соглас-
ны понять и принять. Это одно из тех достоинств наше-
го времени, которое мы не имеем права не использо-
вать. И, конечно, хотелось бы, чтобы этим занимались

в первую очередь наши священники, ведь это прекрас-
ная возможность православного свидетельства, кото-
рую просто грех упустить.

— Какие трудности Вы испытывали или испы-
тываете сейчас?

— Те же, что у всех, ибо «жатвы много, а делателей
мало». Возможности, как вы видите, самые широкие,
нам готовы давать учебное время. Вопрос в том, кто за-
хочет и кто сможет этим заниматься, ведь общение с
молодежью, тем более молодежью интеллигентной —
это особый и очень тонкий пастырский и научный труд.
Опять-таки, хотелось бы, чтобы этим занимались преж-
де всего священники, Это полезно, в первую очередь,
для них самих: это прекрасная школа общения с совре-
менностью, возможность выйти за пределы  гетто, в ко-
торое мы сами себя нередко загоняем. А здесь, к сожа-
лению, масса проблем, мы далеко не всегда готовы и
даже не всегда желаем говорить с современным обще-
ством на одном языке. У нас очень развито высокое ас-
кетическое делание, путь в монастырь у нас хорошо
проторен, а вот путь в храм нуждается в уготовании, а
это самое трудное — работать с теми, кто еще только
делает первые шаги, кто, может быть, вообще еще о ве-
ре ничего не знает. Здесь нужны подвижники, но, слава
Богу, у нас на кафедре они есть.

— В заключение, что Вы можете посоветовать
тем, кто соприкасается с проблемой взаимоотно-
шений Церкви с современным обществом в образо-
вательной сфере?

— Отвечу словами протоиерея Василия Зеньковско-
го: «Не надо бояться светской культуры, а вникать и во-
церковлять ее». Это наш девиз, этим наша кафедра
теологии и занимается.

Интервью подготовил
Павел Галушко, 3 курс МДС

Общение с молодежью — особый пастырский труд


