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1.  Православный лекторий при КГТА     ( 1996 – 2007 гг. ) 
 

«У события есть свои духовные корни. 
Истоком православной духовной жизни в академии стали неустанные труды перво-

проходцев: статьи в газетах, встречи на всех уровнях, направленные на утверждение в 
людях истин Православия. Небольшая, но глубоко убеждённая и стойкая в вере группа 
людей и составила затем православную общину академии.  

В числе первых, безусловно, был архимандрит Дионисий Михайлов. Первопроход-
цем стала и незабываемая Лидия Васильевна Филатова, физически немощная, много лет 
прикованная к постели, но относящаяся к своим тяжелейшим страданиям как истинная 
христианка, глубоко верующая и обладающая огромной силой духа. Она поддерживала 
нас в трудную минуту, могла размягчить порой каменеющие души и подвигнуть их к тру-
ду не ради собственной выгоды, а во славу Божию… А. Александров, 1-й проректор ака-
демии, д.т.н., профессор» [«ЗТ», 11.2006]. 

 

1996 г.   «В апреле 1996 г. я, тогда декан механико-технологического факультета, 
поставил на учёном совете КГТА вопрос о необходимости духовно-нравственного про-
свещения молодёжи на основе Православия. Учёный совет большинством голосов под-
держал предложение, ректор академии И. Трифонов выделил 
помещение для работы в стенах академии в воскресные дни… 
А. Александров, 1-й проректор академии, д.т.н., профессор» 
[«ЗТ», 11.2006]. 

 

Сентябрь 1996 г.   «25 сентября 1996 г. я на духовном 
совете в Епархиальном управлении Владимира обосновал не-
обходимость открытия в КГТА православного лектория и 
библиотеки православной литературы и получил благослове-
ние архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия. 
Утвердили 1-й план лектория на 1996-1997 учебный год, за-
тем ежегодно их составлял организатор лектория и утвер-
ждал архиепископ…  
А. Александров, 1-й проректор академии, д.т.н., профессор» 
[«ЗТ», 11.2006]. 

 

Ноябрь 1996 г.   «В воскресенье, 17 ноября 1996 г., ар-
химандрит Дионисий прочитал в стенах академии первую лекцию. За 10 лет их было бо-
лее 200, охвачены циклы: «Библия и наука о происхождении Вселенной, человека и его 
предназначении», «О смысле земного бытия человека», «О признаках Православия и его 
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отличиях от других религий», «Об отношении Православной Церкви к сектам, экстра-
сенсам, целителям», НЛО, оккультным явлениям», «Духовный смысл мировой и русской 
истории», «Православно-христианское учение о человеке», «Христианская педагогика», 
«Жития Святых», «О Таинствах Православной Церкви», «Об основах духовной жизни 
православного христианина», «О религии и культуре», «История русский церковной му-
зыки» … А. Александров, 1-й проректор академии, д.т.н., профессор» [«ЗТ», 11.2006]. 

 

1998 г.   «Особенно трудно было первые два года. Лекторий действовал в основном 
благодаря трудам отца Дионисия, настоятеля Христорождественского храма протои-
ерея Михаила Чернова и настоятеля Свято-Вознесенского храма Камешкова протоиерея 
Анатолия Бутрякова.  

С 1998 г. к ним присоединились и приняли на себя значительную долю нагрузки дру-
гие ведущие проповедники Владимиро-Суздальской епархии: ректор Владимирской духов-
ной семинарии протоиерей Георгий Горбачук, настоятель Свято-Троицкого храма Гусь-
Хрустального протоиерей Иоанн Кравченко и священник того же храма протоиерей 
Максим Хижий. Несмотря на большую загруженность (службы, миссионерство), расхо-
ды на бензин и порой сложные погодные условия, они едут в Ковров ради осенения людей 
светом Евангельской Истины, бескорыстного служения Богу и людям.  

 
 

   

(фото из архива православной библиотеки) 
 
 

     

(фото из архива православной библиотеки) 
 
 

Из ковровских священников в лектории постоянно участвуют благочинный Ковро-
ва и района протоиерей Стефан Бензюк, иереи Михаил Бунтилов, Борис Липатов. 

Лекции в академии по воскресеньям посещают от 70 до 120 человек, задают вопро-
сы устно и письменно и получают ответы. Ежегодно организуем встречи с архиеписко-
пом Владимирским и Суздальским Евлогием, который проводит лекции и беседы с препо-
давателями, студентами академии и жителями города. Каждое посещение владыки 
становится толчком для новых начинаний в деле духовного становления. 
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(фото из архива православной библиотеки) 
 
 

    

Православная школа в 1997-1998 учебном году. Владыка Евлогий в КГТА 
(фото из архива православной библиотеки) 

 

  

Занятия проводят Архимадрит Дионисий и протодиакон Владимир (1997/1998 уч.год) 
(фото из архива православной библиотеки) 

 

Получение глубоких и твёрдых знаний невозможно без книги. Первой в библиотеке 
православной литературы при академии стала книга Л. Суровой «Православная школа 
сегодня», подаренная мне архиепископом Евлогием как организатору. Библиотека посте-
пенно формировалась за счёт пожертвований Владимирской епархии в лице ректора ду-
ховной семинарии отца Георгия Горбачука, благочинного отца Стефана, работников 
академии и жителей города.  

Первой хранительницей книг у себя дома была Алла Николаевна Чичерина, входя-
щая в православную общину академии с её создания.  

С 1999 г. благородную миссию библиотекаря выполняла Альбина Николаевна Улья-
нова… А. Александров, 1-й проректор академии, д.т.н., профессор» [«ЗТ», 11.2006]. 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
2.  Молитвенная комната в честь великомученицы Татьяны 

(1999 – 2005 гг.) 
 

«24 октября 1999 г. в академии освящена молитвенная комната в честь святой 
мученицы Татианы. Чин освящения совершил благочинный Коврова и района протоие-
рей Стефан Бензюк. Священнослужители православных храмов совершают в ней молеб-
ны перед началом воскресного православного лектория, учебного года, в церковные празд-
ники, а сейчас еженедельно – в установленный день, удобный для преподавателей, сту-
дентов и сотрудников академии… А. Александров, 1-й проректор академии, д.т.н., про-
фессор» [«ЗТ», 11.2006]. 

 

«Молебная комната – это небольшое помещение в 2-3 комнаты, умещающееся в 
прогоне лестничной клетки между 1-м и 2-м этажами. Я всегда вхожу сюда с некото-
рым трепетом, заставляющим сильнее биться сердце, а выхожу с благодатным ощуще-
нием чего-то светлого, чистого – ощущением покоя и гармонии.... Вот и сейчас приот-
крываю дверь, ощущая знакомый запах недавно прошедшей службы. Задерживаюсь у 
иконостаса, дабы поклониться святым, следую дальше к небольшой комнате напротив, 
где располагается библиотека православной литературы. Там застаю хозяйку здешних 
мест Ульянову Альбину Николаевну, всегда встречающую приветливой 
улыбкой любого вошедшего… 

Альбина Николаевна, как давно существуют в академии молебная 
комната и библиотека? 

Молебная комната открылась 1 ноября 1999 г. по благословению 
Архиепископа Владимирского и Суздальского владыки Евлогия на базе пра-
вославной воскресной школы.  

Воскресная школа старше – она существует уже 5 лет. 
Просто раньше она была передвижная, не имела собственного помещения. Помог 

обустроиться, и вообще дал начало православной воскресной школе Александр Юрьевич 
Александров, декан МТФ, который в своё время начал этим заниматься на обществен-
ных началах… 

Какие мероприятия, если можно так сказать, проходят здесь? 
У нас совершаются молебны по праздникам. Последний был 25 января, посвящённый 

Татьянину дню. Всем, кто просит, выдаем православную литературу из фонда библио-
теки.... Занятия воскресной школы опять же. Лекции у них такие интересные! Занятия 
проводят священники Владимира, Гусь-Хрустального, Коврова. Но из Коврова редко, 
больше из Владимира... Если б у нас был батюшка, окормлял. Отец Стефан бывает, 
окормляет... 

Ещё можно свечку поставить святому – это уже так, от себя. А кто к вам прихо-
дит? 

К нам ходят преподаватели, сотрудники, многие студенты. Изредка приводят 
группы из академии и колледжа. А так люди приходят по одному, со скорбью. 

По опыту знаю, выходя отсюда натыкаюсь на улыбки или косые взгляды. Нет в 
студентах понимания происходящего... 

Ну почему же. Боятся просто, или не знают - нужно больше информации. А мы ещё 
икону над входом повесили. Не знают, как воспринимать. Стесняются опять же сюда 
ходить…» [«СтуДеньЗТ», 01.2002]. 

 

1999 г.   «Татьянин день» у ковровских студентов. 
В минувшее воскресенье в Ковровской государст-

венной технологической академии прошло открытие и 
освящение молельной комнаты в честь великомучени-
цы Татьяны. 

При академии уже несколько лет работает вос-
кресная школа, библиотека церковной литературы, 
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дважды здесь побывал архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий... 
Молебен, посвящённый открытию комнаты, отслужил о. Стефан, настоятель 

храма Иоанна-Воина, Благочинный церквей Ковровского округа г. Коврова (на снимке)» 
[«ЗТ», 26.10.1999]. 

 

     
 

      

Первоначальная община молебной комнаты при КГТА (1999)  
(фото из архива православной библиотеки) 

 

2000 г.   
 

    

Встреча Архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия со слушателями  
православной школы (26.03.2000) (фото из архива православной библиотеки) 

 

   

Встреча Архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия со слушателями  
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православной школы (26.03.2000) (фото из архива православной библиотеки) 

    

Встреча Архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия со слушателями  
православной школы (26.03.2000) (фото из архива православной библиотеки) 

 

    

Встреча Архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия со слушателями  
православной школы (26.03.2000) (фото из архива православной библиотеки) 

 

2003 г.   
 

     

Встреча Архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия со студентами  
и преподавателями КГТА (29.05.2003) (фото из архива православной библиотеки) 

 

    

Встреча Архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия со студентами  
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и преподавателями КГТА (29.05.2003) (фото из архива православной библиотеки) 
 

     

Встреча Архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия со студентами  
и преподавателями КГТА (29.05.2003) (фото из архива православной библиотеки) 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

 

3. Храм в честь святой праведной Иулиании Лазаревской (Муромской) 
(2005 – 2007… гг.) 

 

    
 
 

«С 4 августа 2005 г. по согласию администрации КГТА и благословению архиепи-
скопа Евлогия молитвенная комната преобразуется в храм с именем святой праведной 
Иулиании Лaзapeвскoй (Муромской). 

17 августа 2005 г. вышел указ архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия, 
по которому в связи с необходимостью духовного просвещения в академии и организации 
при ней храма в честь Иулиании Лазаревской священнику Михаилу Бунтилову благослов-
ляется нести послушание по духовному окормлению КГТА. 

Отец Михаил совершает молебны, проводит регулярные собеседования с препода-
вателями и студентами. Обсуждаются и, главное, глубоко осмысливаются религиозно-
философские вопросы, особое место отводится вопросам духовно-нравственного про-
свещения и воспитания молодёжи. По результатам анкетирования отзывы студентов о 
собеседованиях положительные, с предложениями их продолжать. 

В академии фактически создан православный духовный центр. Желающие соприка-
саются с духовной сокровищницей, источником Вечной Жизни. Искренне жаль тех, кому 
предоставлена такая уникальная возможность, но кто её не использует по каким-то 
причинам. А ведь всевозможные гастролёры – «целители», колдуны, сектанты не дрем-
лют, сталкивая людей с узкого, трудного, но спасительного пути на широкий путь поги-
бели. К сожалению, способствует тому и наша земная жизнь с культом насилия и «зо-
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лотого тельца». Но и сейчас ещё не поздно одуматься, тем более, что молитва в строя-
щемся храме совершается, библиотека ежедневно работает, утверждается план лек-
тория на 2006-2007 учебный год, а по материалам прочитанных за 10 лет лекций состав-
лена фонотека. 

 

 

(фото В.Н. Куприянова) 
 

 

Важно помнить простую истину: от духовного состояния каждого зависят сила и 
жизненность тех духовных основ, на которых зиждется успех гражданственности, нау-
ки, культуры и других сфер человеческой деятельности. А. Александров, 1-й проректор 
академии, доктор технических наук, профессор» [«ЗТ», 11.2006]. 

 

2006 г.   «17 ноября 2006 г. исполняется 10 лет со дня открытия в Ковровской госу-
дарственной технологической академии им. Дегтярёва (КГТА) православного лекто-
рия… А. Александров, 1-й проректор академии, д.т.н., профессор» [«ЗТ», 11.2006]. 

 

«Сегодня (2006 г.) в библиотеке православной литературы при академии около 2000 
книг, подробное описание их назначения читатель увидит при входе в библиотеку. Есть 
книги по истории Церкви и государства Российского, помогающие восстановить связь 
времён, обрести историческую память. Книги по христианской педагогике и психологии 
помогают выработать христианское отношение к браку, семейной жизни, воспитанию 
детей, к проблеме взаимоотношений человека и общества. Представлен ряд книг по рели-
гиозной философии, культурологии и философии искусства, об иконописи и иконографии. 
Книги из раздела «Православие и медицина» раскрывают вопросы душевного и телесного 
врачевания в свете Евангельского учения и творений Святых Отцов. Ведётся подписка 
на журналы «Православная беседа», «Божий мир», «Православный паломник», «Церковь 
и время», журнал Московской патриархии, газеты «Воскресная школа», «Православная 
Москва». Постоянных читателей более 500, из них около 26% – педагоги и учащиеся ака-
демии и других учебных заведений города. 

Продолжая перечислять постоянных представителей православной общины акаде-
мии, с глубокой благодарностью назову Л. Леонтьеву, Н. Садилову и Л. Александрову, не-
устанно и бескорыстно выполняющих возложенные на них обязанности. Нельзя обойти 
вниманием и сестёр милосердия Свято-Татианинской общины Коврова, образовавшейся в 
2000 г.  

Н. Короткова, И. Алексеева, Е. Галюзина, Г. Корзинкина, Н. Макацария, О. Реброва, 
Г. Чердакова, Н. Кузина, Л. Бударина, Е. Мишулина и Е. Малышева по благословению ар-
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хиепископа Евлогия духовно окормляют и ухаживают за больными и пожилыми людьми в 
доме-интернате для престарелых и инвалидов, посещая их еженедельно. Община духов-
ной нитью связана с академией: она сформировалась на благодатной почве из слушате-
лей православного лектория. Поэтому сестёр можно по праву считать представителя-
ми православной общины КГТА… А. Александров, 1-й проректор академии, д.т.н., про-
фессор» [«ЗТ», 11.2006]. 

 

 

(фото из архива православной библиотеки) 
 
 
 

4.  Читальный зал православной литературы КГТА 
( 05.2007 – 2022… гг. ) 

 
 

 

(фото В.Н. Куприянова) 
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(фото В.Н. Куприянова) 
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1.  «Татьянин день» у ковровских студентов», «ЗТ», 26.10.1999. 
2.  «Молебная комната в КГТА», «СтуДень», 01.2002. 
3.  «История духовного становления», «ЗТ», 11.2006. 
 


