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— Света, ты юрист со стажем. Какой был 
мотив для получения богословского обра-
зования? Планировала ли ты круто ме-
нять профессию или хотелось учиться 
для себя?

— В ПСТГУ я поступила по совету свя-
щенника, к которому хожу на исповедь. 
Первоначально определенных планов, свя-
занных с новыми знаниями, у меня не было, 
и даже не наблюдалось большого желания 
учиться — наоборот, были вопросы, сомнения: 
нужна ли мне учеба, смогу ли совмещать ее с 
работой. Поэтому никаких мыслей о смене про-
фессии не было. Просто батюшка посоветовал 
занять время интересным, полезным делом, 
общением с единомышленниками, и я после-
довала его совету, а когда поступила и начала 
учиться, поняла, что это мое. 

Сейчас, осознавая, какая 
это ответственность, все 

же могу сказать, что 
очень хочу поделить-
ся полученными зна-
ниями с другими. 

— Не проще ли 
было удовлетво-
рить свой интерес 

к Православию, за-
писавшись на соот-

ветствующие курсы или 
цикл лекций?

— Я начала с краткосрочных годичных кур-
сов — изучала основы православного богосло-
вия и культуры (ОПБК), а когда учеба подходила 
к завершению, поняла, что не могу расстаться с 
ПСТГУ, с любимыми преподавателями и друзьями 
по курсу. По завершении краткосрочного годич-

или зачем мирянину богословие
Зачем высшие материи состоявшемуся человеку? Как совместить 

учебу, работу и даже воспитание троих детей? Журнал «Успенский 

сад» вместе со студентами ПСТГУ постарался разобраться в том, 

как найти время для богословия в нашей ускоренной жизни.

П У Т Ь
ЖИЗНИ

автор: Анна РЫЖОВА

Светлана, юрист. Студентка вечернего отделения 
факультета дополнительного образования Православно-

го Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

,



55

Ус
пе

нс
ки

й 
са

д 
  №

 2
5 

 2
01

6 
го

д
Ус

пе
нс

ки
й 

са
д 

  №
26

   
20

16
 г

од

ного курса я решила поступить на развернутый 
трехлетний курс по специальности «теология». 

— Где ты находишь силы, чтобы и рабо-
тать полный день, и в то же время получать 
второе образование? Нет ли ущерба для ра-
боты?

— Учась, я посвящаю время себе, отдыхаю. Со-
вершенно никакого ущерба нет — на-
оборот, есть состояние окрыленно-
сти, радости, воодушевления. 
Это отмечаю не только я, но 
и мои сокурсники. Очень 
интересно учиться. Мне 
занятия дают вдохнове-
ние и силы работать в те-
чение дня. Я думаю, это 
возникает от углублен-
ного изучения Священно-
го Писания (теперь я знаю, 
что его надо не просто читать, а 
изучать), соприкосновения со Словом 
Божиим. Каждый раз бегу на лекции с боль-
шим желанием. Даже брала на полгода спецкурс  
«Книга «Откровение святого Иоанна Богослова 
(Апокалипсис)». 

Учиться приходится два раза в неделю. По 
отдельным предметам есть контрольные рабо-
ты или курсовые, но для работы нет ущерба —
    к сожалению, ущерб есть для занятий. Если 
бы времени было больше, я бы больше читала. 
Весь стол дома завален книгами, которые мне 
хочется прочитать.

— Насколько легче или приятнее учиться 
в ПСТГУ по сравнению с обычным светским 
ВУЗом? 

— Я бы не сравнивала. Основную профессию 
мне тоже было интересно получать. Все зависит 
от интереса к тому, чем ты занимаешься. Поэто-

му для меня это не параллельные миры. Если 
учиться интересно, то легко и прият-

но учиться в любом вузе, тем бо-
лее что любым делом можно 

послужить Богу и людям: 
«Он поставил одних Апо-
столами, других пророка-
ми, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учите-
лями, к совершению свя-
тых, на дело служения, 

для созидания Тела Хри-
стова» (Ефес. 4:11,12).

В ПСТГУ в отличие от светско-
го вуза занятия начинаются и оканчи-

ваются молитвой, есть преподаватели-свя-
щеннослужители, в аудиториях иконы, с сокурсни-
ками можно поговорить о вере, и вообще — можно 
говорить о вере открыто, читать молитвы, кре-
ститься. На службу в праздники отпускают. Об-
становка для православного человека благопри-
ятная. Конечно, в светских вузах такого нет.

— Свои студенческие годы я запомнила в 
том числе как время общения с очень инте-
ресными, увлеченными людьми — эрудитами, 

Вуз 
дает систему 

знаний, которые позволяют 
видеть ситуацию не в одной 
плоскости, а, что называет-

ся, в 3D-формате, выпукло 
и с разных сторон 
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в ПСТГУ? 
 — Много неординарных людей. Там все пре-

подаватели — люди с горящими сердцами. Я ду-
маю, для них это не просто работа, а жизнь. Кто-
то оставил светскую работу с хорошими перспек-
тивами и материальной базой и ушел в Церковь. 
И люди там трудятся, не оставляют дело, даже 
несмотря на препятствия.

Мне нравятся лекции Марии Владимировны 
Таланкиной — преподавателя по Новому Завету. 
Это человек, который мне привил любовь к Ново-
му Завету. Деяния апостолов — практически моя 
настольная книга, я их читаю каждый раз, когда 
мне грустно. Теперь для меня Новый Завет — не 
сухарь, а реальная живая книга. Особенно люблю 
Евангелия от Иоанна, Луки и Апостол —  из них 
я черпаю вдохновение, укрепляюсь. 

— Продолжается ли общение преподавате-
лей или студентов вне лекций? 

— Общение продолжается, и прежде всего 
— за богослужением. С группой общаемся вне 
лекций. Ездим в паломничества, встречаемся 
по отдельности. Некоторые стали настоящими 
друзьями и не раз выручали в жизни. Очень бла-
годарна Богу, создателям и коллективу ПСТГУ за 
радость общения и новые знания.

— Какие, на твой взгляд, самые большие 
плюсы обучения в ПСТГУ? Зачем туда идти 
взрослым людям?

— Самый большой плюс — новые знания, ко-
торые дают правильное понимание ключевых 
вопросов истории человечества, грехопадения, 

что с нами произошло и как все исправляет-
ся, как правильно верить, как спасаться. Это не 
формальность — поступить, ходить на лекции. 
Это внешняя сторона, она присутствует. Но глав-
ное — получение жизненно важных знаний. А это 
уже вопрос жизни и смерти в прямом смысле это-
го слова, реальной жизни и реальной смерти, а не 
той которой мы все боимся, — физической. В кни-
ге пророка Еремии есть такие слова: «И народу 
сему скажи: так говорит Господь: вот Я предлагаю 
вам путь жизни и путь смерти» (Иерем. 21:8). На 
мой взгляд, систематическое изучение Священ-
ного Писания, Священного Предания дает воз-
можность понять, что значит идти путем жизни 
и быть живым, а не мертвым.

Можно, конечно, самому читать, но так слож-
нее разобраться. Можно что-то неправильно по-
нять, не все увидеть. Вуз дает систему знаний, 
которые позволяют видеть ситуацию не в одной 
плоскости, а, что называется, в 3D-формате, вы-
пукло и с разных сторон. Этому способствуют 
такие предметы, как догматика, нравственное 
и сравнительное богословие, литургика, бого-
служебный устав, Новый и Ветхий Завет, история 
всей Церкви и т. д. До некоторых вещей сам не 
дойдешь. Кроме того, на лекциях есть возмож-
ность задавать вопросы, можно ходить на семи-
нары, конференции (если есть желание), общать-
ся с единомышленниками.

— Что бы ты могла посоветовать тем, 
кто хотел бы учиться в ПСТГУ, но сомнева-
ется, найдутся ли силы и время?

— Надо попробовать!

— Андрей, почему выбрал именно 
ПСТГУ?

— Я решил поступить в 
ПСТГУ в период воцер-
ковления, который был 
связан с моим увлечени-
ем Библией. Это был ин-
тересный жизненный 
этап, когда я познако-
мился со святоотеческой 
богословской мыслью, ус-
лышал лекции профессора 
А.И. Осипова, которые и мотиви-
ровали меня к дальнейшему изучению 
богословия. Моя будущая жена сказала, что 

обучение в ПСТГУ позво-
лит мне получить систе-
матическое образова-
ние, заставит учиться, в 
противном случае я так 
и буду прочитывать не 
более двух книг в год.

— Изменило ли тебя 
обучение в университете 

как человека, христианина? 
— Изменилось мое отношение к людям: 

я стал больше ценить их. В одной книге я про-

Духовность —  
область действия Бога 
в человеке. На духовную 

жизнь влияют посещение 
богослужений, 

молитва, пост, участие 
в таинствах 

Андрей окончил заочное отделение богословского 
факультета. Зинаида окончила дневное отделе-

ние факультета социальной педагогики,  
в настоящий момент — студентка курсов  

профессиональной переподготовки по теории  
и методике дошкольного образования.  
Родители  троих детей-дошкольников.
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читал: «Единственная разница 
между тем, кто вы сейчас, и кем 
вы будете через год, заключается в книгах, кото-
рые вы прочитаете, и в людях, которых вы встре-
тите». В университете я встретил талантливых, 
наделенных незаурядным умом людей — как сре-
ди преподавателей, так и среди студентов. У нас 
была сильная группа — хоть и заочная, но очень 
сильная. Однажды, после того как мы моментально 
ответили на ряд сложных вопросов, один из препо-
давателей изумился:  «Да кто вы такие?» — и, гля-
дя в журнал констатировал: «Вы же заочники!» А 
наш куратор, о. Александр, говоря об особенностях 
университета, сказал так: «В отличие от других у 
нас в университете яйцо курицу учит». 

— Какое было самое большое открытие в 
духовной жизни за время обучения в универ-
ситете?

— Духовность — область действия Бога в чело-
веке. На духовную жизнь влияют посещение бо-
гослужений, молитва, пост, участие в таинствах 
и др. Обучение в университете дает возможность 
глубже изучить Священное Писание и Предание 
Церкви, что тоже влияет на духовность, но это из-
учение должно быть вдумчивым, неторопливым. 
Если студент посвятил обучению всего себя, то 
это скажется и на его духовном уровне.

Важным, но сложным для понимания для 
меня явилось святоотеческое вероучение о Тро-
ице. При этом следует различать тайну Святой 
Троицы, которая непостижима, и учение Церкви 
о Троице, которое вполне может быть усвоено, 
так как приоткрывает тайну лишь в части, кото-

рую христианину знать полез-
но. Даже хотел бы порекомен-

довать красивую книгу Л.А. Успенского «Бого-
словие иконы Православной Церкви», в которой 
учение о Троице раскрывается через Образ. 

— Получается, что вы оба с Зиной уже до-
вольно глубоко изучали Священное Писание 
и Предание. Обсуждаете ли вы иногда духов-
ные темы?

— Будучи студентом, я писал курсовую работу, 
в которой сравнивал некоторые труды свт. Фео-
фана и свт. Игнатия. Оказалось, что пишут они об 
одном, в едином духе — Духе Истины. Я делился 
с Зиной какими-то своими мыслями, а она допол-
няла их имеющимися знаниями. У нас и сейчас 
возникают богословские беседы, но это не споры.

— Находите ли вы возможность что-то чи-
тать из духовной литературы, что-то смо-
треть, слушать? 

— Мы находим время для того чтобы иногда 
смотреть комедии. Уж не знаю, как насчет духов-
ной жизни, но на семейную жизнь это очень хо-
рошо влияет! (Смеется. — Ред.) Однако в послед-
ний раз вместе смотрели серьезный мультфильм 
«Необыкновенные приключения Серафимы», за-
тем на кухне, за чаем, было обсуждение на тему 
христианского подвига.

— Как решился отпустить Зину получать 
второе высшее? Не было ли опасения, что у 
нее будет оставаться меньше времени на 
мужа и детей?

— Я рад, что Зина учится. Многодетная мама 
обязательно должна уделять время себе, иметь 

Литургия в институте
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ния детей и ведения домашнего хозяйства. Если 
от этого хотя бы поднимается настроение, уже 
хорошо.

— Как бы ты в общем охарактеризовал 
ПСТГУ, если кто-то думающий, поступать 
туда или нет, спросил бы твое мнение?

— Я бы одобрил выбор своих детей, если бы 
они решили учиться в ПСТГУ. Про людей в та-
ких случаях говорят: если мы готовы с кем-то 
оставить своих детей, значит, мы ему доверя-
ем. Думаю, что про университет можно сказать 
так же.

— Зина, твое первое образование — тоже 
ПСТГУ, факультет социальной педагогики. По-
чему решила вернуться в институт на курсы 
профессиональной переподготовки?

— Мы с мужем решили открыть семейный 
детский сад, в Москве возможна такая форма 
организации образования и воспитания. Если 
в семье трое детей дошкольного возраста, то 
мама может устроиться в ближайший садик 
воспитателем, но детей туда не водить, а зани-
маться с ними дома и получать за это зар-
плату. Однако это возможно только 
при наличии диплома педагога 
дошкольного образования, 
и мой первый диплом со-
циального педагога для 
этого уже не подходит. 
Желание открыть се-
мейный детский сад и 
подвигло меня пойти 
на курсы профессио-
нальной переподготовки 
по теории и методике до-
школьного образования.

Я всегда любила учиться. Удивля-
юсь, как Господь мудро направляет: только 
подумала, что надо получить образование вос-
питателя, — и вот пожалуйста, в ПСТГУ откры-
лись курсы профессиональной переподготовки 
специально для многодетных мам, у которых 
есть семейный детский сад, и для тех, которые 
хотят открыть его, но не хватает соответствую-
щего образования. Кстати, пробовала посещать 
курсы в другом педагогическом вузе Москвы, но 
сразу ушла, поняв, что ничего нового не почерп-
ну. Когда пришла учиться в ПСТГУ, почувствова-
ла разницу.

— Какова была реакция Андрея, когда ты 
объявила о желании отправиться за вторым 
дипломом? Возражал ли он или поддержал 
тебя? 

— У меня понимающий муж, который стара-
ется поддерживать меня в моих стремлениях. 
Когда я сообщила, что надо бы подучиться на 
воспитателя, то он сам предложил узнать, есть 
ли такие курсы в ПСТГУ. Андрей всегда поощ-

ряет мои «выходы в свет», а порой даже наста-
ивает на них.

— Есть ли от обучения практическая поль-
за для тебя как для многодетной и опытной 
мамы? 

— В университете занятия настолько грамот-
но построены и так интересны, даже захватыва-
ющи по содержанию, что я на лекции не иду, а 
лечу! Лекции ведут богословы, педагоги и пси-
хологи-практики, которые дают много нового и 
полезного. И так как теперь я сама мама, то могу 
сразу полученные советы и знания применять на 
практике. Возвращаюсь из университета окры-
ленной, спешу что-то пересказать мужу, который 
с интересом меня слушает. 

Надо сказать, что почти все слушатели кур-
сов — многодетные мамы, которые организо-
вали семейные детские сады. Возможно, эти 
курсы были созданы именно для них с целью 
сохранения и поддержки таких детских садов. 
У нас трое детей, и я, пока не пришла на курсы, 
считала, что тяжело справляться с таким коли-
чеством детей. Сейчас мое мнение кардинально 

изменилось, так как на курсах я познакоми-
лась с мамами, у которых по семь, по 

девять детей и которые очень 
спокойно относятся к это-

му факту. Общение с ними 
меня вдохновляет, ведь 
помимо семьи они нахо-
дят время и для учебы, и 
для хобби. Когда я спра-
шиваю, как им удается 
выкраивать время для 

себя, то получаю ответ, 
что по-другому нельзя!

— Что-то открылось нового в 
духовной жизни ребенка благодаря 

занятиям в ПСТГУ?
— Думаю, дети живут духовной жизнью ро-

дителей. Поэтому очень важно, чтобы родители 
показывали положительный пример общения с 
Богом и друг с другом. Мы часто не задумываем-
ся над тем, что помимо всего прочего дети учат-
ся у своих родителей, какими стать в будущем 
мамами и папами. «Хочешь воспитать детей — 
начни с себя», — повторяю я себе.

— Как с тремя детьми ты находишь время 
ездить на занятия? Когда успеваешь делать 
домашние задания, как сдаешь сессии, зачеты? 
Где находишь силы?

— Огромное спасибо Андрею за то, что дает 
мне возможность съездить на лекции, на это 
время взяв на себя детей и домашние хлопоты. 
А мне занятия в университете помогают лучше 
понимать своих детей, что-то менять в себе, не 
говоря о том, что очень сильно вдохновляют 
и ободряют. Как видите, мои близкие от этого 
только выигрывают.
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— Надя, как родилась идея получить вто-
рое высшее? Есть первое образование — ВТУ 
им. Б.В. Щукина, есть работа по профес-
сии. Что побудило снова сесть за парту? 

— Идея получить второе высшее ро-
дилась лет десять назад. Сначала про-
сто хотелось учиться, хотелось новых 
знаний, но не было времени. Была плот-
ная занятость по профессии, постоянные 
поездки, съемки — очень насыщенный 
график, одним словом. Попытку я 
все же предприняла, ходила 
на лекции в МГУ, собиралась 
поступать на искусствовед-
ческий, но не сложилось. С 
тех пор много воды утекло, 
многое изменилось, особен-
но когда я пришла в храм. 
Если раньше моя профессия 
составляла 95% моей жиз-
ни, то с приходом в храм кар-
динально сменились приоритеты. 
Сниматься стала постольку-поскольку и, 
можно сказать, начала вести антибогемный 

образ жизни. (Смеется. 
— Ред.) Я поняла, что 

не готова посвящать 
профессии артиста 
всю свою жизнь и, 
оставив актерский 
цейтнот, тем самым 

образовала нишу, в 
которую и получи-

лось вписать второе 
образование.

— Почему ты выбра-
ла именно ПСТГУ? Есть 

же другие высшие 
учебные заведения, 
быть может, более 
престижные, в том 
числе и для трудо-
устройства.

— Этот период со-
впа л с жа ж дой бого-

словских знаний, понимания 
того, что происходит в Церкви. По-

тому что можно годами ходить в церковь, 
но не знать догматов, 
не понимать того, во 
что ты веришь, а мне 
очень хотелось это по-
нять. Так и зародилась 
мыс ль пост упить в 
ПСТГУ. Духовник к мо-
ему намерению отнес-
ся очень благосклон-
но и сам предложил 
искусствоведческий. 
Тут я вспомнила, что 
к о гд а - т о  м е ч т а л а 
стать искусствоведом, 
но теперь меня инте-
ресовало уже искус-
ство не само по себе, а 
именно через призму 
православия, в свете 
моей веры. Если лет 
десять назад я могла 
отстоять несколько 
часов на морозе в оче-
редях, чтобы попасть 
на какую-то громкую 
выставку в ГМИИ, то 
сейчас я предпочитаю 
оказываться в парал-
лельных очередях — 
к святыням в Храме 
Христа Спасителя.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет  
Дата создания образовательной организации: 1992 год 
Наименование учредителя: религиозная организация Русская Православная Церковь в 
лице Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода Русской Православной 
Церкви
Факультеты: богословский, миссионерский, исторический, филологический, педагоги-
ческий, церковных художеств, церковного пения, социальных наук, информатики и при-
кладной математики, дополнительного образования. Имеются хоровое училище и инсти-
тут дистанционного образования.
Университет является первым в истории России высшим учебным заведением, обеспечи-
вающим богословское образование для мирян (до него богословские дисциплины изуча-
лись только в духовных школах, имеющих целью подготовку клириков). Студенты всех 
факультетов получают базовое богословское и гуманитарное образование.

Надежда, актриса театра и кино. Студентка дневного
отделения факультета церковных художеств.

 Честно говоря, 
просто шла попробовать. 

Я не ожидала, что так затя-
нет и учеба будет для меня 

на первом месте
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— Оправдались ли ожидания?
— Честно говоря, просто шла попробовать. 

Я не ожидала, что так затянет и учеба будет 
для меня на первом месте. В университете по-
мимо искусствоведческих большое внимание 
уделяется богословским дисциплинам, и они 
обязательны вне зависимости от специализа-
ции. Литургика, догматы Православной Церкви 
— все это для меня необыкновенно интересно. 
И, конечно же, это естественная для меня сре-
да. Вспоминаю молебен на начало нового года, 
который прошел в храм святителя Николая в 
Кузнецах: собрались все студенты, вместе мо-
лились, пели, и у меня возникло чувство, что я 
на своем месте. 

— Где и в какой форме проходят занятия? 
Существует ли дополнительная нагрузка по-
мимо учебных часов? Я слышала, что суще-
ствуют послушания в ПСТГУ.

— Занятия проходят в нескольких точках 
Москвы: на нашем факультете церковных ху-
дожеств в основном здании на Поклонной горе, 
часть лекций — на Новокузнецкой, практиче-
ские занятия в ГМИИ и Третьяковке плюс не-
которые лекции по иконографии в музее Ру-
блева. Например, занятия по анализу памят-
ников в ГМИИ у нас проходят каждую неделю, 
длительность — три часа. Проходят они в сле-
дующей форме: в зависимости от темы изуче-
ния — например, Возрождение или Древняя 
Греция — преподаватель каждому определяет 
картину для анализа и оставляет группу ми-
нут на 20. За это время студент должен опреде-

лить эпоху, жанр, направление, автора и дать 
профессиональное описание произведения. По 
возвращении преподавателя мы проводим сво-
его рода экскурсию для своих однокурсников, 
а он, слушая нас, что-то корректирует, подска-
зывает, на что-то обращает внимание. Одна из 
целей подобных занятий в том, что если кому-
то из нас доведется вести профессиональную 
деятельность экскурсовода, то для любого из 
слушателей — будь то бабушка или ребенок — 
мы могли бы сделать свой рассказ интересным, 
донести идею, вдохновить.

Да, послушания существуют, но они не удивят 
человека, которые когда-либо помогал в храме 
или монастыре. Мы должны уделить им три дня 
в семестр по пять часов: можно потрудиться на 
кухне, в просфорне, убрать в храме или столовой. 
Мне довелось помогать в пекарне — там бывает 
нужно что-то помыть, почистить или, например, 
собрать коробки для пирогов.

— Наверное, непросто совмещать учебу на 
дневном отделении и работу? Что дает силы 
держаться в университете?

— Да, иногда бывает очень трудно, я начи-
наю унывать и думать, что не выдержу, но по-
том становится легче — и снова радость от 
того, что я здесь. Видимо, всему свое время. 
Значит, именно сейчас мне нужно было посту-
пить в ПСТГУ, потому что, решись я получать 
второе образование раньше, то поступила бы в 
МГУ или РГГУ. А вот так вот дозрела, дождалась 
Свято-Тихоновского. У нас очень высокий уро-
вень обучения, замечательные преподаватели 
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— например, Медведева Мария 
Сергеевна, которая ведет исто-
рию искусств. Очень интерес-
но послушать отца Владимира 
Воробьева — нашего ректора, он читает введе-
ние в литургическое предание. И, конечно же, 
я прикипела к своим однокурсницам — яркие, 
с характером, сильные. Мы поддерживаем друг 
друга, помогаем.

— На данный момент что для тебя самое 
интересное в обучении?

— У нас начался курс иконографии, где мы из-
учаем историю создания иконы, тонкости, тех-
нику написания — можно сказать, учимся про-
фессионально описывать иконы. Это непередава-
емое чувство, когда ты стоишь напротив иконы 
и начинается живой диалог. Сначала ты ее не 
очень хорошо понимаешь, но начинаешь всма-
триваться, какие там слои, какая техника, какие 
символы, то есть начинаешь читать ее — и она 
для тебя оживает. Похожее взаимодействие и с 
картинами, но они тебя не так трогают, как ико-
на. Курс по иконографии читает декан нашего 
факультета церковных художеств о. Александр 
Салтыков. Мне бы очень хотелось стать специ-
алистом в области иконографии православного 
искусства. 

— Что ты сейчас читаешь?
— Читаю много: прекрасную книгу Л. Успен-

ского «Богословие иконы», «Введение в Литурги-
ческое Предание. Таинства Православной Церк-
ви» П.Ю. Малкова, издание ПСТГУ, «Очерк ми-
стического богословия Восточной Церкви» В.Н. 

Лосского, «Четвероевангелие. 
Апостол» архиепископа Аверкия 
Таушева — руководство к изуче-
нию Священного Писания Ново-

го Завета. Всего не перечислить!
— Что дало обучение в ПСТГУ тебе как хри-

стианке? 
— Дало то, что я начала разбираться в своей 

вере. Потому что раньше что-то я знала урывка-
ми, что-то читала, но больше это было внутрен-
нее чувство, состояние, не было системы знаний, 
и я очень многого не понимала. Часто люди счи-
тают себя верующими, но не знают догматов или 
знают их очень поверхностно. А ведь как важно 
понимать то, во что ты веришь, да и уметь опе-
рировать знаниями для того, чтобы защитить 
свою веру!

К тому же в ПСТГУ я оказалась в эпицентре 
православной жизни. Ярким примером для меня 
стали наши университетские службы, на кото-
рых присутствует большинство студентов и 
преподавателей. Надо отметить, что среди сту-
дентов у нас огромное количество певчих и ре-
гентов. Большая радость участвовать в богослу-
жении, когда поет весь храм, когда рядом с тобой 
единомышленники — такие молодые, полные 
сил, и есть в этом необыкновенные красота и 
мощь, которые заряжают радостью, дают на-
дежду, силу. 

— Твой совет тем, кто собирается учить-
ся в ПСТГУ.

— Поступайте, не пожалеете — вы и не подо-
зреваете, сколько в вас скрытых ресурсов!

Студенты в день поступления в институт, 
который совпал с празднованием памяти 

Царственных Стратотерпцев
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