
РОБЕРТ ФРЕНСИС ТАФТ 

Биография 

Роберт Френсис Тафт родился 9 января 1932 г. в г. Провиденс (штат Род-
Айленд)  в католической семье выше среднего класса. Глава семьи юрист 
Джеймс Л. Тафт происходил из известного американского рода, из которого 
вышли президент Уильям Говард Тафт (1857–1930) и сенатор Роберт Альфонсо 
Тафт (1889–1953).  Мать — Кэтрин МакГраз (McGrath) — была школьной учи-
тельницей, дочерью выходцев из Ирландии. Джеймс Тафт закончил иезуит-
ский колледж и, не скрывая антиклерикальных взглядов, всю жизнь оставался 
практикующим католиком. Он восхищался иезуитами и часто повторял, что 
был бы счастлив, если бы один из его сыновей вступил в Общество Иисуса. По 
воскресеньям и праздникам вся семья обязательно присутствовала на мессе 
(литургии римского обряда). 

Роберт поступил в частную общеобразовательную школу Академия Ла-
Саль (LaSalle) в Провиденсе, содержавшуюся католическим монашеским орде-
ном Братья христианских школ (Frères des écoles chrétiennes).  

14 августа  1949 г., получив аттестат зрелости, вступил в новициат про-
винции Новая Англия Общества Иисуса в г. Шадоубруке (Shadowbrook), штат 
Массачусетс. Один из преподавателей колледжа сообщил послушникам но-
вость, что в Нью-Йорк из Шанхая прибыла община т. н. «русских иезуитов» 
(проект Римской курии «Восточный обряд») во главе с о. Фредериком Уилко-
ком SJ (1905–1985). Ранее данная иезуитская группа содержала интернат для 
детей русских эмигрантов в Шанхае, но после революции 1949 г. была вынуж-
дена эвакуироваться из Китая. В Фордамском университете (Fordham 
University) Нью-Йорка восточные иезуиты основали русский центр, которому 
дали имя Владимира Соловьева (позже переименован в Центр им. Иоанна 
XXIII). Роберт заинтересовался византийским обрядом и под руководством со-
трудников центра занялся изучением русского языка, литературы, философии 
и истории. Особое внимание он уделил романам Ф. М, Достоевского и сочине-
ниям В. С. Соловьева. В Уэстонском колледже Тафт прошел курс русского язы-
ка и написал магистерскую работу о мировоззрении Владимира Соловьева, 
после чего прослушал курс русской истории в Бостонском колледже. 

По окончании курса философских наук Роберт был причислен к ближ-
невосточной миссии и в 1956 г. пассажирским теплоходом отправлен вместе с 
группой иезуитов в Багдад.  Через 2 недели утомительного плавания послуш-
ники прибыли в Бейрут, далее автомобилем добрались до Дамаска, а затем 
тракторным караваном двинулись через пустыню в Багдад. Вскоре по прибы-
тию в пункт назначения начался Суэцкий кризис, приведший к ухудшению 
положения европейцев в арабских странах.  
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Летом 1957 г. Роберт приехал в Ливан на каникулы. В иезуитском доме к 
северу от Бейрута он познакомился с профессором восточной литургики Хуа-
ном Матеосом SJ (1917–2003), занимавшимся изучением древних сирийских 
рукописей. Матеос рекомендовал Тафту специализировать в литургике и ука-
зал на необходимость ознакомиться с трудами классиков литургиологии Ан-
тона Баумштарка и Йозефа  Юнгманна. Тафт систематически проштудировал 
академические монографии и самостоятельно провел несколько полевых ис-
следований по записи литургических обычаев восточных христиан. В 1957 г. в 
журнале Jesuit mission появилась его первая статья «От Детройта до Захо», где 
он описал епископскую хиротонию халдейского иерарха Каса Тумы Раиса. 

В 1958 г. в Ираке произошла революция, в результате которой большин-
ство западных образовательных учреждений ( в т. ч. иезуитские школы) были 
закрыты. В мае 1959 г. Роберт Тафт вернулся в США и подал заявление о пере-
ходе в византийский обряд. В 1962 г. он был официально переведен из ирак-
ской миссии в русскую, и получил необходимые документы из Рима. Одно-
временно он изучил историю католической миссии среди русских и написал 
статью о пионере русского униатства иеромонахе Потапии Емельянове (Hiero-
monk Potapij Emel’janov and the Reunion of Nijnjaja Bogdanovka, 1918). 6 декабря 1959 
г. Тафт был посвящен в сан диакона, а в 1963 г. хиротонисан в сан пресвитера 
греко-католическим епископом Никалаем Елько. 

После рукоположения неопресвитер отправился в Папский Восточный 
институт и поселился  в Русской коллегии св. Терезы Младенца Иисуса (Русси-
куме). В 1965–1970 гг. он прослушал курс литургики, написал ряд статей и док-
торскую работу под руководством профессора Хуана Матеоса, который тем 
временем решил перейти в библеистику, оставив свой замысел написания ис-
тории византийской литургии Тафту.  

После защиты доктората и утверждения в звании профессора в 1970 г. о. 
Роберт отправился в Бельгию для углубленного изучения восточных языков в 
Лувенский университет. С 1973 г. он начал постоянное преподавание и научное 
руководство в качестве ординарного профессора литургики Папского восточ-
ного института.  

С 1974 г. он ежегодно читает лекции в Университете Нотр Дам (США) в 
качестве приглашенного профессора.  

В 1975 г. вышел его фундаментальный труд «Великий вход», который 
стал бестселлером в своем классе  и был распродан за год. В 1986 году книга 
«Литургия часов на Востоке и Западе» Ассоциацией католической печати 
США признана лучшим богословским изданием года. 

После выхода на покой (эмеритуру) в 2007 г. продолжает активную на-
учную деятельность. В настоящее время (декабрь 2010 г.) несмотря на ухудше-
ние самочувствия, продолжает работать над книгой «Анафора», которая за-
вершает 6-томный цикл «История литургии Иоанна Златоуста».  
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