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В Омске вспоминали митрополита Николая (Кутепова)

Образование

9 октября 2018 года, в день пре-
ставления апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова, в 

храме Омской духовной семинарии, 
освященном в честь святого апос-
тола, состоялась Божественная ли-
тургия.

По окончании литургии протоиерей 
Димитрий Олихов зачитал поздрави-
тельное слово главы Омской митропо-
лии митрополита Омского и Тавричес-
кого Владимира, ректора Омской 
духовной семинарии, адресованное на-
стоятелю храма святого апостола Ио-
анна Богослова иерею Александру 
Добровольскому, профессорско-препо-
давательскому составу, воспитанникам 
и прихожанам. В своем послании Его 
Высокопреосвященство, в частности, 
отметил:

«Сие торжество есть большое собы-
тие в жизни вашего храма, в жизни 
всех прихожан. Ведь именно в храме 
измученный невзгодами человек полу-
чает утешение, прощение и исцеление 
от своих грехов, теснейшее соединение 
с Создателем посредством Таинств. В 
сей радостный день искренне желаю 
вам духовного преуспеяния, здравия, 
душевных и телесных сил, мира и Божи-
ей помощи во всех делах и начинани-
ях!»

Престольный праздник продолжил 
всероссийский научный семинар, пос-
вященный изучению наследия митропо-
лита Николая (Кутепова) и церковно-го-
сударственных отношений в советский 
период.

Он проводился в рамках совместно-
го проекта Омской и Нижегородской 
духовных семинарий «Нижегородский 
клуб имени митрополита Николая (Ку-
тепова)», посвященного одному из вы-
дающихся архипастырей Русской пра-
вославной церкви в советский период 
ее истории.

Митрополит Нижегородский и Арза-
масский Николай (Кутепов) (1924-2001) 
служил на Омской кафедре с 1963 по 
1969 годы, а с 1977 и до своей кончи-
ны в 2001-м году занимал Нижегород-
скую кафедру.

«Идти избранным 
однажды путем»

Пять фактов о Нижегородском клубе
 «Нижегородский клуб имени митрополита Нижегородского и арзамасского 

Николая был создан в апреле 2018 года при финансовой поддержке фонда гума-
нитарных и просветительских инициатив «соработничество» грантового кон-
курса «Православная инициатива».
 По благословению митрополита омского и таврического владимира (иким) 

к работе подключилась омская духовная семинария (куратор проекта – прорек-
тор по научной работе, доктор исторических наук Наталия владимировна воро-
бьева).
 в проекте принимает участие московский Зиновьевский клуб международ-

ного информационного агентства «россия сегодня», поэтому проект смог приоб-
рести всероссийский характер.
 За время работы «Нижегородский клуб» провел три стационарных заседа-

ния в Нижнем Новгороде и также два выездных: 8 июня в выксе на базе духовно-
го училища и 9 октября в омской семинарии.
 На средства гранта был создан сайт клуба nnclub2018.ru, где отражены 

все события проекта, размещена информация о митрополите Николае (кутепо-
ве). По результатам сбора информации об архипастыре готовится специальный 
сборник статей.

важно

– Это был очень интересный опыт, 
как для нас, так и для наших омских 
друзей. Все вместе мы окунулись в ис-
торию, смогли по-новому взглянуть на 
то уже далёкое для нас время. И глав-
ное, рассказали о нем молодому поко-
лению. Ведь именно молодым необхо-
димо учиться на опыте былых времён 
и эпох, а также на опыте людей, ус-
пешно реализовавших свой потенциал. 
Человеческий, духовный, администра-
тивный.

В этом я и вижу главную задачу 
проекта. Рассказать о приснопамятном 
митрополите Николае и на примере его 
жизни показать, как пастырь должен, 
несмотря ни на что, оставаться пасты-
рем и выполнять свой долг перед людь-
ми и перед Богом.

– Каковы ваши впечатления от 
пребывания на Омской земле?

– В Омске я впервые побывал в ию-
ле 2017 года, как раз, когда приезжал 
работать епархиальном архиве. Тогда 
же я осмотрел основные достоприме-
чательности города а, по благослове-
нию митрополита Омского и Тавричес-
кого Владимира, мне показали и 
главные его храмы.

В нынешний приезд я с удовольс-
твием гулял по знакомым местам и от-
крывал для себя новые. И часто пред-
ставлял себе, как по этим улицам гулял 
владыка Николай, о чем думал, с кем 
разговаривал. Мне нравится открывать 
для себя новые места, вживаться в их 
прошлое и настоящее, наблюдать, как 
и чем живет регион. В плане духовного 
образования в Омске, как и у нас в 
Нижнем Новгороде, ещё многое можно 
сделать и вместе с коллегами и друзь-
ями из Омской духовной семинарии мы, 
конечно, будем пытаться находить и ре-
ализовывать новые идеи.

– То есть, у сотрудничества двух 
семинарий будет свое продолже-
ние?

– Я уверен, что с завершением осу-
ществления гранта грантового конкур-
са «Православная инициатива», на 
средства которого и работает сейчас 
наш «Нижегородский клуб», мы не за-
кончим нашу деятельность. Все только 
начинается!

В будущем году в Нижнем Новгоро-
де запланирована конференция, при-
уроченная к дню тезоименитства вла-
дыки Николая 22 марта. И мы, конечно, 
будем приглашать к участию наших ом-
ских друзей. Думаю, что они в свою 
очередь тоже пригласят нас на инте-
ресные мероприятия.

К тому же помимо владыки Николая 
были и другие архипастыри, занимав-
шие обе кафедры. Есть и у нас другие 
темы для общего обсуждения. Таким 
образом, возникшая за этот год тесная 
связь не прервется.

В ходе семинара были подведены 
итоги конкурса письменных работ и 
проектов «Русская Православная Цер-
ковь и советское государство в 1917-
1991 гг.» с награждением победителей 
и участников. А так же прозвучали вы-
ступления омских, нижегородских и 
столичных исследователей.

Кроме того в программу семинара 
вошли показ снятого преподавателями 
и студентами Омской духовной семина-
рии документального фильма об омс-
ком периоде служения митрополита 
Николая (Кутепова) и презентация пос-
вященной владыке книги нижегородс-
кого историка А.В. Дьяконова «Митро-
полит Нижегородский и Арзамасский 
Николай (Кутепов) и его время».

«Омские епархиальные ведомости» 
побеседовали с автором о книге и ее 
герое.

– Алексей Владимирович, как 
возник ваш интерес к личности вла-
дыки Николая (Кутепова)?

– Приснопамятный владыка Нико-
лай (Кутепов), митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский, пожалуй, один из 
самых выдающихся нижегородских ар-
хиереев. Прошло семнадцать лет как 
его не стало с нами, но память о нем 
живёт в сердцах нижегородцев. Они с 
благодарностью вспоминают своего 
архипастыря в те дни, когда он отмечал 
свои день рождения (4 октября) тезои-
менитства (22 марта) и, конечно, день 
памяти, когда он ушел от нас – 21 ию-
ня. Что касается лично меня, то именно 
благодаря владыке я пришел в Цер-
ковь, поступил семинарию, стал тем, 
кто я есть. И так могут сказать очень 
многие.

Работа же над книгой началась, по 
сути дела, в 2007 году. Тогда мы пере-
везли уникальное книжное собрание 
преосвященного и его личный архив в 
фонд библиотеки Фундаментальной 
библиотеки Нижегородской духовной 
семинарии. Там я стал исследовать 
ценнейшее наследие владыки, и вот те-
перь как результат вышла книга.

– Что вас больше всего поразило 
в нем во время работы над книгой?

– Работая над монографией, я неиз-
менно поражался мужеству владыки 
Николая. Человека, который несмотря 
ни на что продолжал идти избранным 
однажды путем, старался быть настоя-
щим пастырем для своей паствы.

Вообще, погружение в исторические 
документы делает тебя сопричастным 
событиям, о которых эти документы 
рассказывают. Не только к событийной 
канве, но и к эмоциональным пережи-
ваниям человека, через которого они 
прошли. Ты становишься даже не сви-
детелем, а соучастником и историчес-
ких событий, проживаешь их вместе с 
владыкой снова и снова. И это порази-
тельное ощущение!

– Какими были Омские годы его 
архипастырского служения? Что 
ему удалось сделать для епархии в 
непростой для церкви советский 
период?

– В свое время мне удалось порабо-
тать и с материалами омского епархи-
ального архива и с документами упол-
номоченного по делам религий из 
Исторического архива Омской области, 
что помогло воссоздать картину пребы-
вания владыки Николая на омской ка-
федре. Перед ним стояла очень не-
простая задача упорядочения 
епархиальной жизни, которая значи-
тельно усложнялась активным вмеша-
тельством государства в церковные де-
ла. Однако, как и во время служения в 
других епархиях, владыка оставался ве-
рен своему долгу архипастыря и делал 
все, что было в его силах. Например, 
построил храм в Тюкалинске, что тогда 
было крайне трудно. И конечно, он был 
настоящим отцом для своей паствы, ду-
ховно окормляющим и ободряющим 
своих чад. Владыка, в частности, посто-
янно внушал верующим, что полноцен-
ные члены общества, как бы тогдашняя 
власть ни хотела убедить их в обратном.

– Каковы задачи партнёрского 
проекта Омской и Нижегородской 
духовных семинарии Клуб имени 
Николая Кутепова и как появилась 
его идея?

– Нижегородский клуб имени мит-
рополита Николая (Кутепова) появился 
в апреле 2018 года как форма работы 
с наследием приснопамятного архипас-
тыря, как способ собирания информа-
ции о нем и популяризации его имени в 
регионе. И конечно, нам хотелось, при-
влечь к этому коллег из регионов, где 
владыка нес архипастырское послуша-
ние, в частности из Омска. По благо-
словению митрополита Омского и Тав-
рического Владимира к проекту 
подключилась Омская духовная семи-
нария. А также наши друзья из Моcквы 
– из Зиновьевского клуба МИА «Россия 
сегодня». Так проект стал всероссийс-
ким. Надеюсь, что со временем и дру-
гие регионы смогут принять участие в 
этом деле. Мы проводим встречи и за-
седания, привлекаем добровольцев к 
работе с наследием владыки и собира-
ем новую информацию.

– Как бы вы оценили научные 
итоги прошедшего в Омске семина-
ра «Церковно-государственные от-
ношения в советский период 1917-
1991 гг.»?


