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Вечер германской филологии
В первый день Масленицы, 20 февраля, на филологическом факультете состоялся 
вечер германской филологии. О том, чем удивили и порадовали гостей участники 
праздника, рассказывает наш корреспондент Евгения Нарайкина (гр. 151, ФФ)

 В самой большой аудитории университе-
та атмосфера воцарялась явно не учебная. Сразу 
было видно: лекции здесь не ожидается. Тут и там 
девушки в кружевах и кринолинах, галантные мо-
лодые люди, дружеский смех и вспышки камер, и 
все это на фоне развеселой ирландской музыки. 
Традиционный вечер германской филологии снова со-
брал своих друзей после двухлетнего перерыва. На этот 
раз он состоялся благодаря стараниям студентов вто-
рого, третьего и пятого курсов германского отделения. 

«Как важно быть серьезным» 
  
  Первым номером в програм-
ме вечера стала театральная постановка, подго-
товленная третьекурсниками по мотивам пье-
сы Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». 
 Две девушки, одна из Лондона, другая – из 
провинции, мечтают о благородном, честном, муже-
ственном человеке, имя которого непременно должно 
быть Эрнест (англ. игра слов: Earnest – «серьезный» и 
Ernest – мужское имя Эр-
нест). Джек (Алексей Ко-
корев) влюблен в Гвендо-
лен (Елена Синельникова), 
и, зная о высокой мечте 
девушки, представляется 
ей Эрнестом. Воспитан-
ница Джека Сесили (Ана-
стасия Зякина) искренне 
верит в рассказы о «бес-
путном братце Эрнесте», 
к которому Джек якобы 
постоянно отлучается в 
город. Более того, Сесили, 
наслушавшись полных не-
годования рассказов Дже-
ка о своем «братце», который «доставляет так много 
хлопот», уже заочно влюблена в этого самого Эрне-
ста. Как же в итоге выпутается из этой истории Джек 
- он же Эрнест? Ведь без имени и положения в обще-
стве сложно понравиться матушке его возлюбленной 
Гвендолен, леди Брэкнелл (Лида Макаренко). К тому 
же дело осложняется тем, что Сесили вот-вот узнает 
правду о злосчастном несуществующем «братце Эр-
несте». Алджерон, очаровательный молодой чело-
век (которого, кстати, сыграла Феодосия Соловьева), 
того и гляди выдаст с потрохами Джека-Эрнеста!..
 Этот спектакль ребята готовили больше 
года. Как говорят они сами, все — от музыкаль-
ного сопровождения до реквизита — продумано 
было очень тщательно. Действительно, платья в 
викторианском стиле, перчатки, веера, прически, 
украшения, предметы сервировки были настоль-
ко «всамделишными», а актерская игра настолько 

хороша (чего стоило только то, с каким драматиз-
мом исполнительница роли Гвендолен произносила 
«Erne-e-st!»), что гости праздника могли почувство-
вать себя так, будто оказались в настоящем театре. 
 Порадовать зрителя на этом представлении 
могла и отличная актерская игра, и, как отмечают пре-
подаватели кафедры германской филологии, постав-
ленная британская фонетика. Сами участники спек-
такля с благодарностью отзываются о преподавателе 
Александре Сергеевне Иващенко, которая помогала 
им в написании сценария и в работе над интонацией.
 Об успехе выступления свидетельствовали и 
взрывы смеха в продолжение спектакля, и бурные апло-
дисменты в финале. «Шутить на иностранном языке 
очень сложно, но у ребят это получилось!» — отмети-
ла преподаватель английского языка Дебора Бёрджес.

Наблюдения за трудностями перевода
  
Как реагировать, если иностранец заявляет, что, яко-
бы, вы, милейший, живете как червяк в сале? И что 

делать, когда очарователь-
ная леди рассказывает чу-
довищную историю о том, 
что некая вещица стоила 
ей руки и ноги?! Навер-
ное, в этом случае полезно 
обратиться к идиоматике 
иностранного языка. Сту-
денты второго курса ре-
шили поделиться своими 
наблюдениями и посвя-
тить зрителей в трудности 
перевода, разыграв сценку.
 Итак, внеочередная 
экстренная конферен-
ция Евросоюза. Пред-

ставители Великобритании, Германии и Швеции 
пытаются найти общий язык. В конференции, кста-
ти, принимает участие и наша держава в лице веду-
щих Мани и Вани (Александра Смирнова и Ники-
та Варешин). Вместе с ними зрители ищут русские 
аналоги устойчивых выражений из других языков. 
 Вот прибывшие на конгресс «немки», фрау 
Крим Хильда Шварц и фрау Брунгильда Вайс (име-
на вызывают в зале смех, те, кто знаком со средневе-
ковым эпосом, догадываются, почему), на ломаном 
английском говорят, что-де эти англичане со своим 
«ежедневным» богатством и роскошью как червяки 
в сале живут. Публика с помощью ведущих пытается 
вспомнить в русском языке выражение со значением 
«ни в чем не знать нужды»: «кататься как сыр в масле»? 
А, может быть,  «жить как в шоколаде»? Что ж, у всех 
разные представления об удовольствиях мира сего… 
 Или, например, о чем-то всем хорошо из-
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вестном шведы говорят так: «ясно как аминь в хра-
ме». На вопрос ведущих о том, что говорим мы, рус-
ские, в такой ситуации, зрителям не сразу удается 
дать ответ и вспомнить о выражении «как дважды 
два четыре». В общем, выступление оказалось позна-
вательным, а попытка организовать диалог, вовлечь 
зрителей в «угадывание» идиом — довольно удачной.

Рождественская история
 
 Это случилось давно. Накануне Рождества 
1818 года в маленьком городке Обендорф, что на се-
веро-западе Германии, в соборе сломался орган. Мест-
ному священнику не оставалось ничего другого, как 
попросить помощи у школьного учителя музыки. И 
тот сочинил песнопение, которое легко можно было 
исполнять а-капелла. Так появился на свет тот самый 

рождественский гимн «Тихая ночь» («Stille Nacht»), 
известный по всему миру и переведенный более чем на 
300 языков. В Первую мировую солдаты в рождествен-
ский сочельник распевали его в окопах. Этот рожде-
ственский гимн стал символом  мира, добра, прощения. 
 Песня «Ночь тиха, ночь светла…»  прозвучала в 
исполнении  студенток пятого курса на четырех языках: 
русском, английском, шведском и немецком. В аудито-
рии сделалось тихо и уютно, будто в рождественскую 
ночь. Несмотря на то, что на дворе уже почти весна... 

 Праздник, собравший не только фило-
логов, но и студентов других факультетов, удал-
ся на славу! Кому-то с новыми силами захотелось 
учить английский, кто-то просто отдохнул душой. 
Каждый что-нибудь да приобрел. Или подарил…

Буратино в поисках человеческого лица
 Для многих из нас итальянская сказка Карло 
Коллоди «Приключения Пиноккио» всегда несла одну 
мораль: слушайся родителей, живи честно, учись, ра-
ботай — и будешь ты человеком. Франко Нембрини, 
директор бергамской школы «La Traccia» (ученики 
этой школы осенью привозили в Москву замеча-
тельный спектакль по Достоевскому!), предложил 
взглянуть на это произведение, переведенное почти 
на все языки мира, с христианской точки зрения. На 
открытой лекции, состоявшейся 26 марта в МГПУ, 
студенты нашего университета оказались наиболее 
подкованными, ведь Франко приводил множество 

цитат из Библии, отголоски которых встречаются в 
оригинальном тексте сказки. Чтобы стать человеком, 
не обязательно начинать деревянной куклой: на са-
мом деле, каждому из нас целая жизнь дается имен-
но для этого пути, для поиска «человеческого лица».
Мы благодарны преподавателям итальян-
ского языка за возможность встречать-
ся с такими интересными людьми, общать-
ся с гостями и практиковать свой итальянский.

Варвара Селина (гр. 453D, ФФ)

У филологов появился духовник
 В конце этого учебного года по благословению 
отца ректора духовником филологического факульте-
та был  назначен протоиерей Лев Семенов. В знамена-
тельный для филологов день — 24 мая, день памяти 
святых равноапостольных учителей Словенских Ки-
рилла и Мефодия — состоялась первая факультетская 
служба, возглавленная о.Львом. Его появление на фа-
культете стало событием радостным и вселяющим на-
дежду на благие перемены. Кстати, экзаменационная 
сессия этого семестра завершится факультетской Бо-
жественной Литургией, которую о. Лев будет служить 
в часовне на Иловайской во вторник 26 июня в 8.00.

 25 мая состоялся дебют студенческого театра 
ПСТГУ, созданного по инициативе зав.кафедрой ро-
манской филологии Марии Юрьевны Десятовой и 
преподавателя Даниэле Галеа. Премьерный спектакль 
— «Свадебное происшествие» по известному рассказу 
М.Зощенко — прошел с большим успехом. Хочется на-
деяться, что в будущем году Студенческий театр еще не 
раз всех нас порадует и удивит новыми постановками.

Студенческий театр
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Проект «Достоевский: образ 
мира и человека»

Валиева Нафиса (гр. 403, ДЯХВ)

 После выхода на телеканале «Культура» пе-
редачи с выступлением Татьяны Александровны 
Касаткиной с лекцией о Достоевском, студенты-
культурологи нашего потока (они, как оказалось, 
вместе с преподавателями на лекциях обсуждали 
этот выпуск и узнали меня среди выступавших), 
филологи и просто знакомые, которые видели 
эту программу, стали спрашивать о том, как там 
очутилась я и другие студенты ПСТГУ, как свя-
зан с этим наш университет. Рассказываю. Дело 
в том, что в 2011 году, 
9 февраля, в день смер-
ти писателя, в храме 
Николая Чудотворца в 
Кузнецах была отслуже-
на по нему панихида. В 
этот  же день в нашем 
университете начался 
курс лекций Т. А. Ка-
саткиной о творчестве 
писателя. На лекциях 
Татьяна Александров-
на приводила примеры 
сопоставления текста 
Достоевского с сюже-
тами икон. На последней лекции Касаткина 
предложила всем, кто интересуется творче-
ством писателя, поучаствовать в российско-ита-
льянском проекте-выставке «Достоевский: 
образ мира и человека, икона и картина». 
 В Италии подготовка к выставке организо-
вана так: несколько групп студентов (в основном 
те, кто изучает русский язык и литературу) читают 
произведения Достоевского, обсуждают, пытают-
ся найти образное выражение его идей в иконах и 
картинах западноевропейских художников. Каж-

дая из таких групп работает над одним опреде-
ленным произведением. Нечто подобное делает-
ся и у нас, только группа одна. Встречи проходят 
нерегулярно, в зависимости от рабочего графика 
Касаткиной. Когда итальянские студенты приез-
жают в Москву, они также подключаются к нашей 
работе. На мой взгляд, нам, российским студен-
там, работать в таком проекте, с одной стороны, 
проще, чем итальянцам, ведь мы больше знакомы 
с творчеством Ф. М. Достоевского, так как это наш 

родной писатель, но, 
с другой стороны, мы 
меньше знаем западное 
художественное искус-
ство. Работа идет слож-
но, но очень интересно. 
Мы занимались поис-
ком отражения идей и 
мотивов романа «Пре-
ступление и наказание» 
в сюжетах икон и кар-
тин. Как говорит Ка-
саткина, Достоевский в 
своем творчестве опре-
делял время и место 

евангельских событий, показывая, что евангель-
ская история не закончилась, что это мы — иуды, 
фарисеи, мы распинаем Христа. Поэтому основные 
сюжеты в его произведениях — это евангельские 
сюжеты. Под таким углом зрения предлагает чи-
тать произведения Достоевского Т. А. Касаткина. 
 А что касается телепрограммы, то по-
скольку она была посвящена одной из важных 
тем творчества писателя, Татьяна Александров-
на пригласила тех, кто участвует в проекте, по-
слушать эту лекцию в телевизионной студии.

Присоединиться к участию в проекте можно и сейчас. Главное условие — глубокая 
заинтересованность, увлеченность творчеством Ф. М. Достоевского. Если у вас 
есть идеи для экспозиции и горячее желание эти идеи реализовать, вы можете об-
ратиться с этим к координатору Марии Владимировне Данчук, связавшись с ней 
по электронной почте:  mascha_dantschuk@mail.ru.
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Семинар во Флоренции

  С 12 по 15 января во Флоренции проходил 
семинар в рамках работы над выставкой «Досто-
евский: образ мира и человека. Икона и картина», 
которую несколько групп студентов и преподава-
телей под руководством Т. А. Касаткиной готовят 
для представления этим летом на ежегодном фе-
стивале дружбы народов (т. н. «Митинге») в го-
роде Римини. На холме Сеттиньяно, с которого 
открывается живописнейший вид, собрались по-
читатели творчества русского классика из Мила-
на, Москвы и Новосибирска. Одни из участников 
семинара уже активно работали над выставкой, 
другие лишь недавно узнали о ней и присоеди-
нились к группе. Одной из задач этой встречи 
было обсуждение наработок, обмен идеями, во-
просами, важно было обговорить дальнейший 
план действий и включить «новичков» в процесс. 
 Место проведения семинара было выбра-
но не случайно. 1867-1871 гг. Достоевский про-
вел за границей, в том числе и во Флоренции, где 
завершил роман «Идиот». По воспоминаниям 
жены писателя, он был восхищен итальянским 
искусством и ежедневно проводил по несколь-
ко часов в картинной галерее Уфицци. Нашей 
задачей было через созерцание западного ис-
кусства приблизиться к пониманию творческо-

го метода Достоевского, понять, как увиденное 
им здесь отразилось в его произведениях. Про-
фессор Мариелла  Каротти показала нам исто-
рический центр города, знаменитый мост Понте 
Веккио, рассказала о символике флорентийского 
Дуомо (так называют главный собор в каждом 
итальянском городе). Профессор Алессандро 
Роветта рассказал о фресках Мазаччо в Капелле 
Бранкаччи. Больше всего времени уделили гале-
рее Уфицци, которую так любил Достоевский. 
Внутри галереи решили не проводить экскурсию, 
а дать каждому возможность увидеть что-то свое 
и поделиться своими впечатлениями с другими. 
В один из дней мы совершили также поездку в 
Ассизи, где посетили базилику, фрески которой 
Т. А. Касаткина связывает с романом «Идиот». 
 В качестве домашнего задания участникам 
было предложено представить в подробностях 
одну из секций выставки: продумать, что им хо-
телось бы показать зрителю, и как это оформить. 
На вопрос, принимать ли в группу тех, кто за-
хочет присоединиться к работе над выставкой 
на этом завершающем этапе, Татьяна Алексан-
дровна напомнила притчу о работниках вино-
градника и выразила готовность принимать всех.

Ольга Баева (гр. 453D, ФФ)
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Дневник путешественника

Три месяца новой жизни
 Наверное, каждый православный че-
ловек хочет побывать в Иерусалиме. Ну, хотя 
бы недельку или несколько дней… Походить 
там, где проповедовал Иисус Христос, почув-
ствовать себя соучастником евангельских со-
бытий, увидеть колорит этого места. Даже не 
верится, что нам представился такой счастли-
вый случай! И не просто на недельку, а на це-
лых три месяца…три месяца новой жизни.
 В конце четвертого курса о. Олег (Давы-
денков) рассказал нашей группе о возможности 
поехать в Иерусалим поучить арабских девочек 
русскому языку. Услышав это, мы подумали: «Вот 
здорово было бы съездить!» Но, как часто быва-
ет, отложили эту мысль, отнеся ее к разряду не-
сбыточных. Прошло несколько дней, пока вдруг 
в голове снова не возник вопрос: «А почему бы и 

нет?», — ведь, на самом деле, такая возможность 
выпадает не каждый день. В общем, после дол-
гих размышлений, мы решили, что надо ехать. И 
уже с этого момента началась очень интересная 
жизнь! Мы встречались с разными людьми, ко-
торые имеют отношение к этому делу, обсуждали 
свои идеи, строили планы… Но это все оказалось 
цветочками по сравнению с тем, что началось уже 
там, в Иерусалиме. Даже сидя в самолете, мы не 
могли поверить, что все происходит наяву, что 
мы действительно летим на три месяца в Изра-
иль, в чужую страну, да еще и в качестве учителей!
 Теперь поподробнее о месте, куда нас при-
гласили. Православная школа для арабских дево-
чек организована при подворье русского мона-
стыря св. Марии Магдалины, что на Елеонской 

горе. Подворье, названное в честь свв. Марфы и 
Марии, находится в Вифании, арабской деревуш-
ке близ Иерусалима. Здесь же находится гробни-
ца св. Лазаря Четверодневного. А на территории 
Марфо-Мариинского подворья есть своя свя-
тыня — камень, имеющий греческую надпись 
о том, что на этом месте Марфа и Мария впер-
вые услышали от Господа слова о Воскресении. 
 Именно рядом с обретенной святыней и 
находится школа для арабских девочек. Изначаль-
но она задумывалась как школа-интернат, только 
для православных арабок, но впоследствии была 
создана обычная школа, в которую стали при-
нимать как православных учениц, так и мусуль-
манок. Это удивительный факт: на территории 
православного монастыря учатся мусульманки, 
причем, директором школы является православ-
ная монахиня, а учителя, как и девочки-ученицы, 
исповедуют разную веру. И при этом все сосуще-
ствуют настолько мирно, что просто диву даешься!
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Дневник путешественника

Жанна Пичкина, Лариса Баранова 
(гр. 503, ДЯХВ) 

На подворье постоянно живет несколько арабских 
девочек из неблагополучных семей. Все они право-
славные, участвуют в Таинствах и  ведут духовную 
жизнь — сестры монастыря заботятся об этом. 
 Что можно сказать о наших впечатлениях? 
Трудно передать их словами… Все, что прихо-
дит на ум при одной мысли о Вифании: это было 
потрясающе, сказочно, очень полезно, очень с 
любовью. Это действительно была совсем дру-
гая жизнь! Она была наполнена смыслом, полу-
чалось приносить реальную пользу и другим, 
и своей душе. Мы полюбили там всё и всех! Де-
вочки-арабки чудесные, они такие смышленые, 
темпераментные и очень любвеобильные! Сестра 
Марфа, которая является там и директором шко-
лы, и отвечает за все в монастыре, удивительный 
человек! С огромной силой воли, с безграничной 
любовью ко всем, она действительно живет по 
вере, постоянно подкрепляя свою веру делами. 
 Сам Иерусалим, как и вся Палестина, ме-
сто духовно очень насыщенное, не сравнимое ни  
с чем… Трудно рассказать об этом, это надо про-
чувствовать: ходишь по тем камням, по которым 
ходил Христос, в буквальном смысле чувствуешь 
дыхание древности, постоянно ощущаешь напря-

женную атмосферу трех религий: кажется, стоит 
сделать одно неправильное движение, сказать 
одно неправильное слово — и разразится буря. 
Плюс ко всему, стоит отметить, что мы полу-
чили там огромный опыт, не только професси-
ональный (преподавание), но и, вообще, жиз-
ненный. Окунуться в чужую страну, постоянно 
слышать другую речь, пытаться в такой ситуации 
что-то предпринимать, действовать — задача не 
из легких! Зато, преодолев свои страхи, можно                
выйти на абсолютно другой жизненный уровень. 
 Сейчас, когда мы вспоминаем о нашем 
путешествии, кажется, что это было во сне: ты 
точно знаешь, что с тобой это происходило, но 
такое ощущение, будто это было в другом из-
мерении. Мы всегда будем чувствовать связь 
с Вифанией и стремиться туда всей душой! 
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Пасха

  Пасха в Эфиопии
 Эфиопское название Пасхи — «фасика» — озна-
чает «радость». В предшествующий празднику Великий 
четверг, когда вспоминают события Тайной Вечери, за до-
машней трапезой у эфиопов принято есть гульбан — кашу 
из бобов и пшеницы, специально выпеченный хлеб даббо, 
а также пить пиво. Великую Пятницу, день Распятия или 
день поклонения, все мужчины и женщины, достигшие 
зрелого возраста и не занятые работой, проводят в храме. 
Это день молитвы и покаяния. Верующие простирают-
ся на полу (некоторые — на принесенных с собой специ-
альных молитвенных ковриках или лоскутах ткани) и, 
начиная с полудня, весь день и вечер молятся, возглашая 
по-гречески «Кире Элейсон» («Господи, помилуй») и ис-
поведуя грехи. Наиболее крепкие люди в Великую пятни-
цу и Великую субботу не едят до 7-8, а то и до 9 часов ве-
чера. Это воздержание от пищи известно как «акфыльт».
 В Великую Субботу священники, начиная с за-
ката, молятся и поют гимны, когда же приходит вре-
мя Воскресения, радость выражают особой мелоди-
ей. Священники раздают прихожанам свежие зеленые 
стволы тростника. Люди поднимают их таким обра-
зом, чтобы не пропустить благословения. Воскресе-
ние Христово наступает в 9 часов вечера. Служба за-
вершается, и начинается общественное празднество. 
 Ночью эфиопы умягчают свои желудки, за-

твердевшие за 2 месяца поста, куриным соусом или раз-
говляются кашей, в которой немного рыбы и масла. 
 Воскресение наполнено радостной суетой. Это 
очень шумный день, когда на каждой улице и на каждом 
рынке толкотня, повсюду раздается блеянье овец, писк цы-
плят, крики детей. Дело женщины — подготовить домаш-
нее застолье. Мужчины же должны заколоть баранов или 
ягнят и позаботиться о праздничной одежде для детей, ко-
торые то и дело хвастаются друг другу: «Моя лучше твоей!» 
 Состоятельные люди организуют большой бан-
кет в этот день, и даже неимущие, выходя за пределы 
своего месячного дохода, стараются устроить настоящее 
торжество. Расходы огромнейшие, тем не менее, пока 
Пасха не закончится, люди не задумываются о затратах.
 День проходит за столом: все приглашают друг дру-
га на обед, едят, пьют, поют песни и беседуют. Близкие род-
ственники завтракают и обедают вместе, поздравляя друг 
друга словами: «Счастливая Пасха, Он освободил тебя от 
узды Поста!» Праздничное угощение принято относить ста-
рейшинам, духовникам, крестным и викариям в их уважае-
мые дома. Священники также навещают своих духовных чад.
 Всюду царит радость. Люди выгля-
дят так, словно они сами воскресли из мерт-
вых. Может быть духом это действительно так?

Подготовила Нафиса Валиева (гр. 403, ДЯХВ)
По материалам издания Amharic Cultural Reader

  Пасха в Италии
Студентка романского отделения Мария Иванова (453D, ФФ), находящаяся на стажировке в Милане, 

рассказывает о пасхальных традициях, существующих у католиков Ломбардии (регион Италии).
 Начнем с того, что Пасхе предшествует соро-
кадневная «кварезима» (Quaresima), во время которой 
обычно воздерживаются от сладкого и в пятницу не 
едят мясо. В остальном она ничем не напоминает пост. 
 Особенно почитается Святая неделя (La settimana 
Santa), предшествующая Пасхе. В Великий четверг вспо-
минается Тайная Вечеря, и на мессе происходит умовение 
ног, которое в главном соборе го-
рода совершает епископ, избрав 
для этого обряда двенадцать свя-
щенников (по числу апостолов). В 
обычных храмах поучаствовать в 
обряде и войти в число двенадцати 
может любой желающий, если ему 
посчастливилось родиться муж-
чиной. Здесь уже действует систе-
ма «кто успел, тот присел». Затем 
наступает Великая Пятница, день 
настоящего поста, на хлебе и воде. 
Как правило, в этот день совершается Via Crucis, шествие 
длительностью около 2-3 часов, напоминающее крестный 
ход. Via Crucis проходит обычно в тишине, и только во время 
четырех остановок исполняются духовные песнопения. Для 
детей тоже есть своя Via Сrucis, однако более оживленная и 
менее продолжительная, она совершается на неделю рань-
ше. Увидев в первый раз эту процессию, я подумала, что это 
какая-то демонстрация. Ну а что, итальянцы же любят устра-
ивать забастовки, митинги. Может, они уже с детских лет 
начинают этим заниматься?! Процессия метров в двадцать, 

во главе с портретом папы римского, шла по проезжей ча-
сти, заблокировав движение транспорта, и распевала песни 
под гитару. Вот уж на крестный ход точно никак не похоже! 
 Понятия разговения и радости окончания поста у 
католиков не существует, потому что фактически не суще-
ствует и самого поста. Тем не менее, яйца едят, но не куриные, 
а шоколадные, гигантских размеров и с сюрпризом внутри. 

 В субботу вечером, в канун Пас-
хи, совершается праздничная месса, 
которая длится дольше обычного. 
Читаются отрывки из Ветхого За-
вета, примерно те же, что и на на-
шей службе в Великую Субботу. 
Кто не хочет идти на праздничную 
мессу, может сходить утром, но 
она будет уже простая. Все, празд-
ник закончился. Никаких криков 
«Христос Воскресе!», радостных 
песнопений и красных платков. 

 Надо сказать, что Пасху в Италии отмечают даже 
нерелигиозные люди, все поздравляют друг друга словами 
«Buona Pasqua!» («Хорошей Пасхи!»), собираются семья-
ми и готовят ягненка. Это неизменная традиция. Поне-
дельник после Пасхи называется Pasquetta. Это выходной 
день, и вряд ли вы найдете какой-нибудь работающий 
магазин или офис. В этот день все уезжают за город: в де-
ревню, на озеро, в горы — кому как нравится. Люди со-
бираются семьями, с друзьями и кушают, много и вкусно. 
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  Пасха в Бишкеке
 Бишкек — столица Кыргызстана, который счи-
тается светской республикой, но все более склоняется к 
тому, чтобы стать монотеистическим мусульманским госу-
дарством. Уже совершались попытки убрать слово «свет-
ский» из Конституции под видом отсутствия в кыргыз-
ском языке такого понятия, 
но пока этого не сделали. 
 В городе у нас 
один собор — Воскресения 
Христова, другой же храм, 
равноапостольного велико-
го князя Владимира, стро-
ится уже много лет, а еже-
дневные службы проходят 
рядом, в переделанном из 
ангара небольшом храме.
До 2011 года Киргизской 
епархией управлял ми-
трополит Бишкекский 
и Среднеазиатский Вла-
димир. Кроме нашей 
епархии, в его ведении были церкви Узбекистана, Тад-
жикистана и Туркмении. Управлять такой митрополи-
ей было, конечно, очень сложно. 25 ноября 2011 года 
патриарх назначил в нашу епархию епископа Феодо-
сия, который прежде был игуменом монастыря во имя 
святых царственных страстотерпцев в Екатеринбурге. 
 Вот что мне рассказала мама о том, как проходи-
ли пасхальные празднества в Бишкеке в этом году: «Пас-
ха празднуется хорошо. В Страстную Пятницу стояли на 
службе с 2 часов дня до 9 вечера, только когда пришли  в 
полдесятого домой, заметили, что служба шла семь часов. 
На Пасхальную службу пришли в 9 часов вечера (на испо-

ведь), в 12 началась служба, закончилась в семь часов утра. 
Праздношатающихся не было. Все, кто не поместился в 
храме, стояли на улице, участвовали в службе, как если бы 
находились в храме. А когда после службы выстроились со 
своими куличами, было очень весело: епископ бежал во-

круг храма с кадилом, за ним 
бежали пономари с водой, а 
за пономарями неслись пев-
чие, которые не переставали 
при этом петь. И вот он триж-
ды покадил вокруг храма, а на 
четвертом круге стал освящать 
куличи и нас. Во вторник Свет-
лой седмицы после литургии 
епископ с отцом Валентином 
из города Рыбачье (старей-
шим по возрасту священни-
ком Киргизии, но молодым 
по духу) облетел на маленьком 
самолете Бишкек;  молились, 
кропили город святой водой 

— вместо крестного хода. А потом, чтобы приободрить 
старушек немощных (которые составляют теперь 80% при-
хожан), из самолета выпрыгнули пять парашютистов с 
флагами «Христос Воскресе!» и приземлились около стро-
ящегося храма. Все веселились, как школьники. Одного 
парашютиста ветром отнесло на провода, они порвались, 
но все обошлось без серьезных травм. А перед этим разо-
шелся слух, что вроде бы сам епископ прыгнет из самолета».
 Каждый год, во время цветения абрико-
сов в Бишкеке и его окрестностях наступают за-
морозки и выпадает снег. Часть будущего уро-
жая замерзает. В этом году заморозков не было…

  Пасха в Сан-Франциско
 Русских людей много по всему миру. И не только 
после революции стало  так, но и сейчас есть люди, кото-
рые очень любят Россию, свою родину, но в силу различных 
жизненных обстоятельств пока что не могут вернуться на-
зад. Летом я в Суздале познакомилась с замечательной жен-
щиной Галиной, которая живет сейчас в Сан-Франциско, 
но очень любит и Суздаль, и Москву и вообще всю нашу 
страну. В течение учебного года мы с ней более-менее ре-
гулярно переписывались по электронной почте, периоди-
чески я посылала фотографии заснеженных русских горо-
дов, полей, которых так не хватает в сезон дождей нашим 
соотечественникам в Калифорнии. А накануне Пасхи Га-
лина рассказала мне, как отмечают русские православные 
Светлое Воскресение Христово в Сан-Франциско. Мне 
это показалось интересным, и я решила с вами поделить-
ся. С разрешения Галины привожу отрывок из ее письма:
 «…У меня гостит моя подруга из Берлина. По-
едем вместе в собор иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» и там отстоим службу. А потом домой 
— разговляться и праздновать. На следующий день по 
старой русской традиции заезжаем с визитами в дома, 
которые открыты для приема гостей с двух часов дня до 

двенадцати часов ночи. Как правило, это 4-5 домов, ко-
торые мы в силах объехать. Встречаемся со многими дру-
зьями. Христосуемся. Вместе пробуем очень вкусные ку-
личи и пасхи, и такое изобилие обычно бывает на столах, 
как ни в какой другой праздник. Приезжаем домой за 
полночь, счастливые и наполненные Праздником. Мне 
очень нравится этот обычай открытых домов на Пасху.
 Что еще можно добавить?.. Знаю, что у некоторых 
священников из нашего храма на Пасху дверь открыта для 
любого приходящего. А также мне здесь нравится традиция 
украшения пасхальной корзины. Она бывает вся в кружевах, 
наряжена, почти как невеста, и в ней, конечно, традицион-
ный набор: куличи, сырные пасхи, очень красиво украшен-
ные, раскрашенные вручную яйца. Иногда бывает и вино.
 Так что Пасха в Зарубежье - дей-
ствительно главный православный празд-
ник, и к нему готовятся, как  в старину, задолго».

Нафиса Валиева (гр. 403, ДЯХВ)

Елизавета Побережнюк (гр. 253В, ФФ)
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Творчество

Многоликая Испания

Мы продолжаем знакомить вас с работами студентов отделения 
романской филологии, выполненными в рамках семинара по художе-

ственному переводу под руководством Ольги Юрьевны Марр.

Мигель Хила (1919 – 2001) 
 - «испанский Райкин», знаменитый юморист, 
который прославился своими «воображаемыми 
диалогами», являвшимися на самом деле моноло-
гами. Он разыгрывал их на эстраде, на радио и 
телевидении. Хила запомнился зрителям в обра-
зе солдата в каске и военной форме, говорящего 
по телефону. В классику испанского юмора во-
шла фраза из монолога «Хила на войне»: «Алло, 
это неприятель? Пусть возьмёт трубку…»

Синонимы
 Кто-то постучался. Дон Рамон от-

крыл дверь и пропустил в свой кабинет мо-
лодого человека с букетом цветов в руке.

 - Что вам угодно, сеньор?
 - Я писатель. Скажу боль-

ше - я прошу руки вашей дочери.
 - Я должен вам сообщить, 

что ничем не смогу помочь.
 Молодой писатель удивился, всплес-

нул руками и уронил букет цветов. 
 -  Как, вы не одобряете наш брак? О, 

бедный я, несчастный, несчастливый, не-
везучий, неудачливый, незадачливый!

    Дон Рамон попытался вставить слово: 
 - Я хотел сказать, что…
 - Не продолжайте, – перебил его юноша. Я 

знаю, что вы скажете: я ленивый, нерадивый без-
дельник, невнимательный и легкомысленный…

 - Да нет же, не это. Дело в том, что…
Молодой литератор не дал ему продолжить:

 - Не надо ничего пояснять. Я чи-
таю ваши мысли: вы полагаете, что, если ваша 

дочь выйдет за меня замуж, через пару дней 
я ее покину, брошу, забуду и оставлю…

 - Позвольте, молодой человек, я вовсе так не 
думаю. Что бы там ни было, есть одна причина…

 - Что поделаешь! Между нами не 
может быть споров, дискуссий, полеми-

ки, диспутов, перепалки, дебатов. 
 - Мальчишка! – раздраженно перебил 

его дон Рамон. – Знаете, что я о вас думаю? – Он 
достал словарь синонимов и начал читать:

 - Вы дурак, глупец, тупица, придурок, бес-
толочь, идиот, недоумок, простофиля и рохля. И 

я должен вам сказать, что у меня нет никакой до-
чери, я холостяк, и, по-моему, та девушка, о ко-

торой вы спрашиваете, живет этажом ниже.
Юноша на миг задумался. А дон Ра-

мон продолжал говорить: 
 - И девушка, на которой вы хотите же-

ниться, вышла замуж почти месяц назад.
Молодой человек зарыдал. Дон Рамон пере-
вернул несколько страниц словаря синони-

мов и добавил, не поднимая взгляда:
 - А вы странный, глупый, смеш-

ной, чудаковатый шут.
Молодой писатель, как в воду опу-

щенный, вышел из кабинета.
Дон Рамон проводил его взглядом и, спря-
тав словарь в ящик письменного стола, на 
миг задумался. Затем он снова достал сло-

варь и, полистав страницы, прочел:
 - Я поступил жестоко, злобно, не-

доброжелательно, отвратительно и низ-
ко с этим молодым человеком.

И закрыл словарь. 

Пер. с испанского 
Татьяны Евграфовой  (гр. 253В, ФФ) 
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Легенды Испании
 В 711 году арабы пересекли Гибралтарский пролив и высадились на Пиринейском полуострове. Им 

удалось завоевать всю Испанию, кроме северной ее части, Астурии. На протяжении восьми столетий Ис-
пания находилась под властью арабского халифата. Начались гонения на христиан.

Розы Касильды
 В Валенсии правил мавританский эмир Зенон. 
Он был алчным и жестоким властителем, но дочь его 
росла великодушной, сострадательной и ласковой. 
 Принцессу звали Ка-
сильда. Отец очень  ее любил 
и всячески старался угодить 
ей во всем.  Покои принцес-
сы находились в самой вы-
сокой башне замка, но од-
нажды ночью она услышала 
стоны и крики христиан, за-
ключенных в подземелье. 
И тогда она спросила отца: 
«Откуда доносятся эти рыда-
ния?», - но он не захотел ей 
ответить. Касильда стала рас-
спрашивать своих служанок, 
но и они  не сказали ей прав-
ду. А принцесса днем и ночью  думала лишь об 
одном: как ей узнать, что это были за крики…
 И вот однажды, когда все уснули, Касильда 
встала с постели и тихо спустилась по большой лест-
нице до самого подземелья. Вход в подземелье охра-
няли два солдата. За две золотые монеты они открыли 
дверь, и Касильда  вошла в темницу. Ужас охватил ее, 
когда она увидела, сколько там было людей. Мужчи-

ны,  женщины, дети, измученные голодом. Одни были 
больны, другие уже умирали. И тогда Касильда поня-
ла, что они томились в тюрьме, потому что  были хри-

стианами. Принцесса выбежала 
из темницы, и, оказавшись в сво-
ей башне, проплакала всю ночь.
 На следующее утро Касиль-
да приняла решение помогать 
христианам. И с тех пор каждый 
день она носила в подоле пла-
тья  еду для узников и монеты 
для мавританских стражников.
 Однажды утром, когда прин-
цесса с полным подолом еды спу-
стилась в подземелье, у двери в 
темницу она столкнулась с эми-
ром. Он спросил, что  у нее было в 
подоле.  Принцесса уверенно от-

ветила: «Розы из нашего сада». «Покажи!», - приказал 
эмир. Принцесса, ожидая гнева отца, развернула по-
дол, и из него посыпались на пол белые и желтые розы. 
 Эмир посмотрел на удивленное лицо до-
чери и сразу понял, что свершилось чудо. Тог-
да он обнял свою Касильду и сказал ей со 
слезами на глазах: «Я сейчас же освобожу всех уз-
ников и подпишу мирный договор с христианами!»

Легенда о Сеговии
Сеговия, древнейший город Испании. Символ Сеговии и ее главная достопримечательность - самый 
длинный древнеримский акведук в Западной Европе. Несмотря на исторические факты, происхож-

дение акведука окутано тайной и окружено легендами. И вот одна из них.

 Давным-давно в городе Сеговия жил один 
кондитер. Слава о нем шла по всей округе, пото-
му что он готовил самые вкусные торты в Испании, 
и никто не мог с ним сравниться в этом искусстве. 
А еще была у него дочь необыкновенной красоты.
 Молва о прекрасной девушке дошла до глу-
бин ада. И тогда дьявол, большой любитель женской 
красоты, захотел посмотреть на красавицу и отпра-
вился на землю. И вот однажды в городе Сеговия 
появился странный незнакомец в красном плаще. 
 Дьявол, а это был он, скоро стал кли-
ентом кондитера. Однажды он сказал ему:
 - Отдай мне в жены свою  дочь.  А за это я 
сделаю тебя самым богатым человеком на земле.
 - Вначале я поговорю с ней, - ответил кондитер.
 Когда девушка узнала о предложе-
нии  странного клиента, она  сказала отцу:
 - Не бойтесь, отец. Пусть он при-
ходит завтра. Я знаю, что делать.

 На следующий день у дома кондитера остано-
вился экипаж, из которого вышел странный незнако-
мец. Девушка встретила его, прекрасная как  никогда.
 - Я стану твоей женой, - сказала она дьяво-
лу, - если за одну ночь ты построишь акведук, ко-
торый доставит воду вон из той долины в центр 
нашего города. У тебя есть время до рассвета. 
 Дьявол работал всю ночь. Но до наступле-
ния утра он не успел положить последний камень. 
И тогда он попытался обмануть прекрасную де-
вушку. Но не тут-то было. Она сразу же заметила, 
что одного-то камня не хватает, и сказала дьяволу: 
 - Ты проиграл. Ты не успел закончить работу. 
 Разъяренный дьявол исчез. Но ак-
ведук из легенды и по сей день возвыша-
ется над прекрасным городом Сеговия.

Пер. с испанского 
Кристины Шульминой (гр.253 В, ФФ)
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Защита дипломов 2012
 Этим летом погода не уста-
ет удивлять нас своим разнообразием… 
 Тем ранним утром шел дождь. А вместе с ним в 
университет шли студенты-пятикурссники. Их ожидало 
одно из самых важных событий в жизни. И как же не хо-
телось, чтоб серость за окном омрачила этот день… Но не 
успели они сесть за парты, как за окном уже засияло солн-
це! И именно в этот день, один из немногих по-настоящему 
солнечных и теплых, — 11 июня — на филологическом 
факультете состоялась защита выпускных квалификаци-
онных работ студентов-специалистов 550 и 551с групп. 
 Такая же теплая атмосфера царила и в ауди-
тории, где проходила защита. Члены Государствен-
ной Аттестационной Комиссии внимательно выслу-
шивали выпускников, днями и бессонными ночами 
кропотливо писавших свои работы. Многие студенты до-

полнили свое защитное слово презентациями, что при-
давало особую четкость выступлению. Защита проходила 
довольно быстро и бодро, несмотря на заинтересованность 
комиссии и, как следствие, их многочисленные вопро-
сы к новоявленным специалистам. Проверка на квали-
фикацию всеми выпускниками была пройдена успешно!
 Прозвучало много теплых слов, как в 
адрес выпускников, так и в адрес преподавате-
лей. Особую благодарность выпускники вырази-
ли, конечно же, своим научным руководителям.
 От всей души поздравляем теперь 
уже дипломированных специалистов с успеш-
ным окончанием университета! Желаем дальней-
ших творческих и профессиональных успехов!

 Защита… как много в этом слове…
 Как только я поступила на филфак, с пер-
вой сессии, я стала задумываться о… ДИПЛО-
МЕ! Как это? Написать 90 страниц своего текста? 
И не просто написать, но и понять, что пишешь?
 Все пять лет меня периодически посещали эти 
мысли.. и наконец, появилась долгожданная запись в сту-
денческом билете: студентка 5 курса. И вот он — диплом! 

И тут жизненный девиз Лизы, моей одногруппницы, «Per 
aspera ad astra!"стал моим. Все, с чем я столкнулась за не-
делю до защиты диплома, полностью оправдало эту ис-
тину. Главное верить, не сдаваться ,и все получится, и 
«сквозь тернии к зведам" даже интереснее, чем напрямую!

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
Филологический факультет

За защитой наблюдала Юлия Воронина (450 гр., ФФ)

Успешно защитившая диплом на кафедре истории и теории языка 
Ольга Мироненко (гр. 551, ФФ)

 Защита дипломов на русском отделении стала на-
стоящим праздником! Цветы, улыбки, поздравления. Не 
обошлось и без филологического юмора, который на 1 курсе 
казался нам чем-то странным… а теперь мы и сами стали сме-
яться над падением редуцированных и постмодернистски-
ми приемами в стихах некоторых поэтов. Может это и есть 
показатель нашей компетентности в области филологии?
 Так это или нет, решать не нам. Однако дипло-
мы мы защитили и звание филологов-специалистов те-
перь навсегда закрепится за нами… Казалось бы, вот 
оно — счастье! Теперь не надо сидеть ночами за дипло-
мом, пытаясь ликвидировать все замечания научного 

руководителя… Но почему-то вместо ожидаемой радо-
сти, вдруг появилась неожиданная грусть… Как? Я те-
перь не студент? Больше не будет лекций? Сессий? И 
как-то особенно печально стало от мысли, что теперь не 
надо будет работать над дипломами с уже такими родны-
ми научными руководителями… Кто бы мог подумать!
 И от лица всех выпускников я бы хоте-
ла поблагодарить, прежде всего, весь преподава-
тельский состав нашего факультета, благодаря кото-
рому мы и стали понимать филологический юмор!
 Филфак, процветания тебе!

Елизавета Головченко (гр. 551, ФФ)

Грустный праздник


