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Дорогие студенты и преподаватели!

Поздравляем вас c днем нашего дорогого факультета. Желаем вам много света и ра-
дости, здоровья на все предприятия, успехов в учебе и научной деятельности, а также 
каждодневного вдохновения!

Рады представить вам очередной (9-й по счету) выпуск Филологической газеты. Ждем 
откликов, пожеланий, предложений, активного участия. Со всем этим можно обращать-
ся к помощнику главного редактора Никиты Майданюка - Михаилу Еремину 
(www.vk.com/meremin1996). Пусть газета принесет вам душевную и интеллектуальную 
пользу, вдохновит на собственное творчество и подарит хорошее настроение. 

Читайте! Творите! Делитесь прекрасным!
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«ВЫ - ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ»

Интервью с Каринэ Артемовной Мнацаканян- старшим преподавателем кафедры 
германской филологии ПСТГУ.

 
Что для Вас стало определяющим в выборе 
профессиональной деятельности? Как Вы решили
стать филологом?

Полное отсутствие способностей к точным наукам. 
Шутка, конечно, но лишь отчасти. Я еще со средней 
школы поняла, что естественные и точные 
науки – категорически не моё, хотя и выросла в семье 
профессора физико-математических наук. Впрочем, мой 
отец, как и многие в его поколении «шестидесятников»,
был не только «физиком», но и «лириком», обладавшим
великолепным литературным вкусом и глубокими
познаниями в области истории и философии.
Благодаря ему в нашем доме была собрана прекрасная
библиотека в несколько тысяч томов, так что я в прямом смысле слова 
росла среди книг и, наверное, еще и поэтому без них себя уже просто не 
представляю. Ну и к тому же я с раннего детства была типичным гуманитарием: 
не только обожала читать и запоем глотала всё, до чего могла дотянуться, но и сама 
пыталась что-то пописывать в стихах и в прозе, с огромным удовольствием учи-
ла языки, в старших классах увлеклась еще и переводами с английского… В общем, 
сомнений и раздумий, куда именно поступать, не было совсем. Была лишь огромная 
любовь к европейским языкам и литературе и желание узнать о них как можно больше.

Как сложилось, что Вы пришли работать в наш Университет?

Меня пригласила моя однокурсница по филфаку МГУ Ксения Алексеевна 
Александрова, за что ей моя вечная признательность. Это случилось в теперь уже 
далеком 1994 году, когда наш вуз еще только-только формировался, а Ксения 
Алексеевна, можно сказать, практически с момента его основания стояла у руля и 
приложила немало усилий для создания нашего факультета в том виде, в каком мы 
имеем его сегодня. И, хотя я на тот момент уже работала преподавателем в одной из 
московских гимназий, а также переводчиком, просьба о чтении курса лекций по 
моему любимому предмету, истории зарубежной литературы, да еще и для 
православной аудитории, стала для меня тем пресловутым «предложением, от кото-
рого невозможно отказаться» (только, разумеется, в хорошем смысле слова). Пер-
вые несколько лет я еще пыталась совмещать переводческую и преподавательскую 
деятельность, и какое-то время мне это даже удавалось, но потом любовь к преподава-
нию окончательно победила, и с тех пор работа в ПСТГУ сделалась для меня основной.
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Скажите, пожалуйста, какими главными качествами, по Вашему мнению, должен обла-
дать преподаватель филологического факультета?

Как и любой преподаватель, он должен в первую очередь  любить и уметь препо-
давать. Мне кажется, для хорошего преподавателя (в любой области, не только в 
гуманитарной) важно не только глубоко и полно знать свой предмет, разбираться в нём 
– как говорят математики, это условие необходимое, но недостаточное. Не менее важно 
еще и уметь донести свой предмет до студентов, доходчиво его объяснить, «разложить по 
полочкам», иными словами, рассказывать о нем доступно, последовательно и логично, 
сделать его максимально понятным и интересным. Это ведь немного разные качества – 
знание предмета и способность увлечь им своих слушателей. И вот когда эти два качества 
сходятся в одном человеке, из него обычно получается превосходный преподаватель.

Что Вам больше всего нравится в преподавательской деятельности?

Возможность делиться с другими тем, что интересно мне самой. Также обще-
ние с молодежью. Вы - замечательные, и мне доставляет огромное удовольствие 
наблюдать за вашим личностным и профессиональным ростом. И если я чувствую, 
что мне удалось хоть немного поучаствовать в этом прогрессе, помочь вам узнать 
что-то новое, чем-то вас увлечь – для меня это лучшая отдача и лучшая награда за 
вложенный труд. Может, это и звучит немного пафосно, но для меня это действитель-
но так и есть. Преподавание – невероятно благодарная работа в те моменты, когда 
преподаватель чувствует, что его усилия не пропадают втуне, а все-таки прино-
сят свои плоды. Кроме того, преподавание открывает большие возможности и для 
собственного профессионального роста. Не зря же говорят: «Если хочешь толком в чем-то 
разобраться, начни это преподавать». Как и во всякой шутке, здесь есть своя доля истины.

Чем для Вас дорог наш университет?

Я работаю здесь уже 23 года, а это значит, что большая часть моей взрослой 
жизни связана с этим университетом. Я очень благодарна ему за возмож-
ность заниматься любимым делом в коллективе единомышленников, людей, 
близких мне по духу, образу жизни и интересам. Это действительно дорогого стоит.

Вас, как преподавателя зарубежной литературы, нельзя не спросить, какая Ваша люби-
мая книга и почему?

Знаете, возможно, именно потому, что я преподаватель литературы, я и не смогу 
ответить на этот вопрос. У меня нет какой-то одной любимой книги, их с пару десят-
ков как минимум, более того, на разных этапах жизненного пути этот список любимых 
произведений значительно корректировался или даже полностью менялся. Как 
правило, книга становится любимой, если она как нельзя лучше резонирует с тем 
состоянием — душевным, интеллектуальным, эмоциональным и даже физическим, — в 
котором находится читатель в тот момент, когда берет ее в руки; а состояние это мо-
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жет (и должно) меняться с течением времени. Были в моей жизни книги, в свое время 
безумно мною любимые, зачитанные буквально до дыр, книги, которые я и до сих пор 
помню чуть ли не дословно, но которые сейчас уже не вызывают и доли тех эмоций и пе-
реживаний, которые пробуждали когда-то; и это, повторюсь, совершенно нормально и 
естественно, хотя и немного грустно, с ностальгической точки зрения. А есть, напротив, 
«вечные» книги, которые не только читаешь и перечитываешь с равным удовольствием 
и в 15 лет, и в 45, но еще и при этом каждый раз открываешь в них для себя что-то новое, с 
высоты очередного возрастного рубежа и приобретенного с ним жизненного опыта. Вот 
эти, пожалуй, и есть самые любимые. Не буду оригинальной, но для меня такой книгой 
является, к примеру, «Евгений Онегин», к которому я регулярно возвращаюсь всю жизнь, 
и все равно читаю каждый раз как в первый, хотя давно уже знаю практически наизусть.

На нашем факультете ежегодно проходит праздник германской филологии. А как возник-
ла эта традиция?

Этой замечательной традиции уже больше десяти лет. Насколько я помню, она возник-
ла то ли в 2004, то ли в 2005 году (наш факультет тогда еще размещался в Очаково, на 
Озерной улице) по инициативе нашего заведующего кафедрой, Льва Викторовича 
Писарева. Так что, если хотите узнать об истории этого праздника поподробнее, 
лучше всего будет спросить у него самого, я уверена, у него найдется что рассказать и что 
вспомнить по этому поводу. Насколько мне запомнились эти первые праздники, они 
проходили очень задорно и весело. Студенты сразу же с большим 
энтузиазмом восприняли идею и вдохновенно репетировали различные 
сценки и песенно-танцевальные номера, иногда даже в ущерб занятиям, хотя чаще всего 
собирались ради этого после пар, по вечерам и в выходные дни. Кстати, 
некоторые студенты, которые после окончания учебы остались работать у нас на 
кафедре преподавателями, потом активно помогали в подготовке номеров уже 
следующим поколениям германистов и сами по-прежнему с удовольствием 
принимали участие в празднике в качестве актеров. Так что традиция закладывалась и 
развивалась, как и положено всякой устойчивой традиции – через преемственность по-
колений.
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Каким Вы видите наш университет лет через десять?

Честно говоря, я стараюсь не заглядывать так далеко в будущее, ни в личной жизни, ни 
в профессиональной. Нам не дано знать, что будет через десять лет, мы можем только 
смиренно уповать и надеяться, что любые перемены, которые грядут, в 
итоге окажутся только к лучшему — для страны в целом, и для нашего 
университета в частности. Мне, разумеется, хотелось бы думать, что и через 
десять, и через двадцать лет наш университет по-прежнему будет стараться 
соответствовать запросам и потребностям времени, идти с ним в ногу – и в плане 
научно-технического оснащения, и в первую очередь в духовно-нравствен-
ном плане; что это по-прежнему будет место, где смогут успешно и плодотворно 
обучаться все новые поколения православной молодежи, что здесь они сумеют найти все 
необходимое для полноценной личностной, творческой и профессиональной самореа-
лизации.

Как изменилась жизнь Университета за последние годы?

Университет за годы своего существования, конечно, очень разросся, открылись 
новые факультеты, новые специальности, появились новые здания. Тот вуз, в 
который я пришла работать в середине 90-х годов, сейчас кажется совсем камерным по 
сравнению с нынешним внушительным по своим масштабам и по численности 
учебным заведением. Наш факультет, к примеру, за эти годы сменил три места 
жительства, переезжая из одного конца Москвы в другой. Много изменений 
произошло и в самом учебном процессе, в форме обучения, в учебных планах – одно 
то, что мы перешли со специалитета на бакалавриат и магистратуру, и связанный 
с этим переходом объем работ — все это напрямую затронуло не только самих сту-
дентов, но и преподавателей, и администрацию вуза. В общем, можно сказать, что 
скучать нам не приходится, потому что постоянно происходят какие-то изменения и 
трансформации, и хотелось бы думать, конечно, что все они в итоге совершаются к 
лучшему и сделают процесс обучения еще эффективнее. К числу позитивных измене-
ний последних лет я бы отнесла, к примеру, то, что у нас на факультете на многих ка-
федрах стали образовываться НСО и проводятся регулярные научные семинары, где 
обсуждаются очень интересные и актуальные темы. Появилось больше возможностей 
для зарубежных стажировок в рамках студенческого обмена, что для языковых кафедр 
филологического факультета особенно важно и полезно. С появлением вузовского 
сайта стало проще и удобнее следить за научными и культурными событиями в стенах 
всего университета, и отрадно видеть, что здесь в последние годы тоже происходит очень 
много всего нового и интересного. В общем, жизнь в нашем вузе кипит, и это замечательно.

Идеальный выпускник филологического факультета ПСТГУ? Какой он?

Мне кажется, само понятие «идеальный выпускник» - это нечто сферическое, эдакий 
абстрактный концепт. Мне просто хотелось бы надеяться, что выпускники нашего 
факультета становятся компетентными и востребованными специалистами, 
способными применять полученные знания в самых разных профессиональных 
областях. Главное, как мне кажется, чтобы мы смогли научить своих студентов учиться 
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и чтобы мы сумели и методологически, и психологически подготовить их к тому, что 
учиться им, скорее всего, придется и дальше, фактически всю свою жизнь, потому что в 
современном мире это просто необходимо, чтобы идти в ногу со временем и его
требованиями. Я бы сказала, что «идеальный выпускник филоло-
гического факультета» — это, прежде всего, молодой специалист, 
который не только компетентен в своей области, но и внутренне готов, а 
главное, способен к дальнейшему постоянному самообразованию и саморазвитию.

Какая цель создания филологического факультета в православном ВУЗе? Удается ли нам 
достичь этой цели?

Ну, наверное, такая же, как и создание любого другого факультета в нашем вузе, 
например, математического или социологического. Мне кажется, не существует такого 
понятия, как «православная филология» или там, скажем, «католическая». Существует 
единая наука филология, которая при помощи целого ряда профессиональных методов 
и подходов изучает языки и тексты, занимаясь, в том числе, и их интерпретацией. А 
интерпретировать тексты можно с различных точек зрения, в том числе и с православ-
ной, чем мы и занимаемся. Нашу цель я вижу в том, чтобы вырастить из православной 
молодежи грамотных, образованных профессионалов, хороших специалистов в своей 
области, которые смогут, в свой черед, образовывать новые поколения православных 
студентов, вооруженные теми знаниями, которые нам удастся в них вложить. И, глядя 
на многих наших выпускников, я могу сказать, что нам это, безусловно, удается, если не 
всегда, то по большей части. Хотя, конечно, совершенству, как известно, предела нет.

Что бы Вы посоветовали тем, кто собирается поступать в ПСТГУ, но еще сомневается 
в правильности своего выбора?

Что тут можно посоветовать? Наверное, постараться заранее узнать про наш 
университет и обучение в нем на интересующей специальность как можно больше, 
благо возможностей для этого сейчас как никогда много. Можно (и нужно) сходить 
на День открытых дверей, пообщаться там с преподавателями, можно в приемной 
комиссии постараться что-то выяснить, ну и, конечно, обязательно стоит вниматель-
но изучить вузовский сайт, там тоже есть много полезной и нужной информации, 
которую имеет смысл узнать заранее. Можно, наконец, найти студентов и выпускни-
ков вуза в соцсетях и задать им все интересующие вопросы, сравнить их рассказы и 
впечатления со своими ожиданиями. Кстати, нам, преподавателям, тоже очень важно, 
чтобы к нам приходил в первую очередь «наш» студент, то есть человек, который уже 
представляет себе, как и чему здесь можно научиться, и который мотивирован получить 
образование именно у нас. Случайные люди, как правило, и отсеиваются в первую очередь.

На какие возможности, существующие в нашем Университете, стоит обратить особое 
внимание студентам?

Я посоветовала бы, во-первых, активнее пользоваться электронными ресурсами, до-
ступ к которым представляет нашим студентам университет. Есть много полезной 
информации и ссылок как на официальном сайте, так и на персональном сайте нашего 
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декана, есть электронная библиотека ПСТГУ, есть компьютерные классы с доступом в 
интернет для тех, у кого нет возможности заниматься дома, словом, созданы крайне 
благоприятные условия для получения необходимой информации в электронном виде, 
так что пользуйтесь ими, пожалуйста. Ну и, конечно, старайтесь следить за тем, что 
происходит на факультете и в вузе в целом, помимо ваших непосредственных 
занятий, обращайте внимание на объявления на кафедральных стендах, 
подписывайтесь на информационные рассылки и так далее, потому что у нас на 
факультете и в вузе происходит много всего интересного. К примеру, регулярно 
проводятся интереснейшие научные «посиделки», приезжают с лекциями 
приглашенные профессора, в том числе и из зарубежных вузов, устраиваются все-
возможные студенческие мероприятия – благотворительные акции, выступления, 
конкурсы, праздники, концерты и даже балы, насколько мне известно. В общем, 
перефразируя классика, будьте неленивы и любопытны; и постарайтесь, чтобы 
студенческие годы запомнились вам не только учебой, но и яркими внеучебными 
событиями в стенах альма матер, поскольку это ведь тоже неотъемлемая часть студен-
ческой жизни.

Подготовила Вера Григорук (II курс, прикладная филология) 

Выпуск кафедры германской филологии 2016



ПРЕПОДАВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В КОНФЕССИОНАЛЬНОМ ВУЗЕ

Мы задали преподавателям факультета вопрос, в чем они видят специфику преподавания 
филологии (в частности, — литературы) в нашем конфессиональном вузе. Публикуем 

четыре ответа, поступивших в редакцию.

Наталья Владимировна Васильева, 
преподаватель кафедры истории и теории литературы

Профессиональное владение языком и профессиональные
навыки работы с текстами любого рода, жанра и стиля
незаменимы в информационном обществе, как принято
сейчас его называть. И все, что можно сказать о 
современности и актуальности филологического 
образования, безусловно, прямо относится и к нашему 
факультету. Потому я выношу эти рассуждения за скобки. 
Что же касается специфики ПСТГУ, то в нашем ВУЗе изучение
древних текстов, к примеру, осуществляется в адекватной смысловому ядру среде. 
Это обогащает и концентрирует научное знание, лингвистическое и литературоведче-
ское. В отношении литературного корпуса вообще разговор о темах, героях, замысле в 
аксиологической перспективе так или иначе проецируется на христианские 
ценности. Это, мне кажется, помогает установить и осмыслить связи общекультурного 
пространства с пространством христианских смыслов, связь времени и 
вечности, а главное — ощутить, что эти связи проходят через тебя самого.

Тимофей Леонович Веронин
кандидит филологических наук,

доцент кафедры истории и теории литературы

Можно выделить несколько направлений в практике 
преподавания истории русской литературы, которые 

связаны с конфессиональностью вуза.

1. По направлению межпредметных связей.

Поскольку студенты параллельно с филологическими дисциплинами изучают 
богословские предметы, связанные как с богословием и историей Церкви, так  и с 
экзегезой, то есть изучением Священного писания, то целесообразно обращать 
особое внимание на те произведения, где русские писатели касаются этих 
областей. В условиях нашего вуза становится возможным более глубокий анализ такой, 
например, традиции как переложения библейских псалмов на стихи, что было 
фактически центральным явлением русской поэзии XVIII века, и оставалось 
немаловажным и в последующие периоды существования  русской литературы. 
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Знакомые с экзегетикой студенты могут увидеть своеобразие подхода к библейско-
му тексту каждого из светских авторов. Переложение духовного текста становится 
своеобразным показателем духа времени, того, что избирает данная эпоха в Священ-
ном Писании в качестве наиважнейшего ориентира. Не только переложения псалмов, 
но многие другие тексты русской литературы XVIII, XIX, XX веков тесно связаны с 
христианским писанием и преданием, достаточно назвать «Пророка» Пушкина, 
«Землетрясение» Языкова, «Иоанна Дамаскина» и «Грешницу» А. К. Толстого, стихи из
 романа «Доктор Живаго» Пастернака, чтобы убедиться, что эта тема не является
маргинальной, а становится нередко сердцевиной творчества наших 
поэтов. Благодаря выстраиванию связей между богословским корпусом 
дисциплин и историко-литературными предметами у студентов углубляет-
ся понимание литературы, с одной стороны, а с другой — менее отвлеченным 
и более жизненным может стать восприятие священного писания и предания.

2. Изучение литературы с учетом личного религиозного опыта студента.
Всякая настоящая литература есть отражение глубинных внутренних процессов, 
происходящих в глубине человеческой личности, и религиозный поиск, поиск истины 
и Бога занимает здесь первостепенное значение, особенно, для русского духа. В 
преподавательской практике многократно сталкиваешься с тем отрадным 
явлением, что в наш вуз идут молодые люди, тоже ищущие Бога, имеющие хоть и малый,
но все же определенный духовный опыт. Важно, при изучении рус-
ской литературы, в которой нередко ставятся вопросы, важные для 
религиозной жизни, показывать живую связь этих вопросов с личным опы-
том студентов. Нередко обсуждение тех или иных произведений (например, 
«Молитвы» Баратынского) становится поводом для размышлений по поводу самых 
важных сторон христианской жизни, например, вопроса спасения и гибели в вечности. 

3. Особое направление, развивающееся в нашем вузе, — это филологи-
ческое изучение русской духовной литературы последних веков. Она 
представляет из себя особый корпус текстов, имеющих свою историю развития, 
свои художественные принципы, тесно связанные при этом с литературой светской. 
Однако такая литература трудно воспринимается человеком, далеким от 
конфессиональной принадлежности, именно, наличие определенного религиозного 
опыта многих студентов делает возможным изучение духовной литературы в нашем вузе.   

4. Предлагая студентам темы дипломов, мы учитываем не только чисто научную 
проблематику, но и то, что даст студенту глубокое изучение того или иного автора и
произведения в духовном плане. Ведь научная работа с текстом есть не 
только сухой логический процесс, но и соединение с самим предметом 
исследования вхождение в него, поэтому нам очень важно решать не только 
научные, но и духовно-педагогические задачи при подборе тем дипломов, и 
предпочтительнее, чтобы студент соприкоснулся с миром чистоты и света.
Из тем дипломов вспоминаются такие: «Художественные особености книги св. прав. 
Иоанна Кронштадтского “Моя жизнь во Христе”», «Роль богослужебной цитаты в прозе 
С. Н. Дурылина», «Эволюция важнейших мотивов в поэзии матери Марии (Скобцо-
вой)».
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Владимир Сергеевич Макаров,
 кандидат филологических наук,

 доцент кафедры германской филологии

1. Из любого момента истории всей европейской
(в широком смысле, включая американскую)

культуры очевидно, что это культура 
христианская. Поэтому без детального знания не

просто Библии как текста, но и христианского
богословия единство европейской культуры 

(и европейскость русской культуры) не понять. 
Мне кажется очень важным, что даже и для той современной литературы, которую ча-
сто ругают за отход от христианского взгляда, сущностно христианские мотивы жерт-
вы, возмездия, греха, искупления остаются очень мощными и не имеющими  альтерна-
тивы. Изучать эту литературу надо тоже в перспективе двухтысячелетней традиции.

2. Согласен с Натальей Владимировной в том, как важно почувствовать, что это проходит 
через нас. Филологу надо научиться принимать и понимать отличные от православной 
традиции моменты и видеть то общее, что за этими отличиями есть. Тем самым он учит-
ся и в жизни не судить сплеча то, что нас окружает, а искать живой дух поиска Истины. 

3. Особо я всегда подчеркиваю важность историчности. Соблазн нашего века — в ее 
отсутствии, нам все грезится то плоская потребительская современность, то вымыш-
ленное идеальное прошлое. Изучение литературы помогает научиться не идеализи-
ровать и не порицать, а пытаться понять, почему текст таков и почему в эпоху, когда 
он был написан, другим он быть не мог. Очень важный для меня пример — Средние 
века и Возрождение: как преодолеть мифологизацию в ее «черном» и «белом» видах. 
Да, это далекие от нас эпохи, но студенту с христианским взглядом и верой должно 
быть понятно, что не было никакого прекрасного «теоцентричного» Средневеко-
вья и ужасного «антропоцентричного» Возрождения, а было очень сложное время 
со своими интеллектуальными проблемами. Это важный шаг к тому, чтобы пере-
стать роптать на «плохие времена», а стараться честно и добросовестно трудиться.

4. Отсюда следует здраво скептическое отношение к интеллектуальным по-
строениям, особенно очень широкого «культурологического» плана. Всегда 
важно пытаться охватить детали. Вообще в филологии я вижу своеобразную 
«школу смирения»: у автора никогда не получится именно то, что он задумывал, 
читатель всегда поймет по-другому, критик должен понимать, что его теория не-
избежно будет иметь свои ограничения. Вижу по опыту, что нашим студентам это 
как-то легче усвоить, чем тем, кто воспитан на «культе литературы». Свою задачу 
вижу в том, чтобы помочь это превратить в исследование на хорошем научном уровне.

Хочется видеть (в чисто профессиональном отношении):
- филолога с глубоким пониманием христианской традиции как имеющей твердую ос-
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нову и исторически изменяющиеся и преемственные элементы (жанры и т.п.);
- умение не смущаться перед научными авторитетами, а проводить анализ на строго 
исторической и осознанной методологической основе, детально работая прежде всего с 
текстом, а уже потом с его вторичными осмыслениями;
- не «жреца литературы», а аналитика, понимающего и сильные стороны, и ограниче-
ния этого вида творчества.

Ксения Алексеевна Александрова, 
старший преподаватель кафедры романской филологии, 
заместитель декана по научной работе

В моем понимании, единственный смысл какого-то
специфического существования филологии в 
христианском вузе с преподаванием ряда богословских 
дисциплин — обеспечение адекватного контекста для 
анализа литературы христианской и пост- христианской 
Европы; создание ситуации, в которой те, кто приступают
к изучению и анализу написанного авторами, оказываются
хотя бы на базовом уровне приобщенными к «бэкграунду»
самих этих авторов, что позволяет как-то (хотя бы в необходимо-минималь-
ном приближении) синхронизировать религиозную составляющую их «оптики».
В то же время, в нашем положении есть и очевидная опасность, которая постоянно 
нас подстерегает. Опасность подменить научный подход подходом идеологическим и 
практиковать «православное литературоведение».  Мне не кажутся продуктивными 
попытки увязать все многообразие русской литературы с каким-то одним «прокру-
стовым ложем»: с соборностью, пасхальностью или эсхатологичностью.  Поскольку 
в этом случае для исследователя оказывается важнее априорная категория, заранее
внеположенная материалу, которая налагается последовательно на самые разные тексты.
В общем, мой сухой остаток — корректность, научность, образованность.
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КНИГА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Когда приходится много читать, всегда есть опасность попасться на крючок 
«плохой» литературы. Да и глазу, к сожалению, свойственно «замыливаться», 
после чего отличить стоящую книгу от чего-нибудь некачественного бывает 
труднее. В представленной рубрике размещены заметки о книгах, рекомендован-
ных к прочтению опытными и компетентными людьми. Быть может, какая-нибудь из 
них станет глотком свежего воздуха для находящейся в поиске читающей аудитории.

Татьяна Юрьевна Иванова-Аллёнова

Джоди Пиколт "Ангел для сестры". После этого романа я прочла все издан-
ные в России книги Пиколт. В них есть одна особенность: показанная в начале 
картинка в финале окажется совсем иной. Неожиданной. Иногда до шока. В 
"Ангеле" речь идёт о семье 13-летней девочки, 16-летняя сестра которой тяжелей-
шая онкобольная. Собственно, второго ребёнка родители и рожают как донора для 
первого. Нет, не подумайте: они не звери и не садисты. И вообще в этой истории 
всё совсем не так очевидно, как может показаться на первый взгляд. А уж финал...

Тимофей Леонович Веронин

Мне кажется, всем нам очень важно всегда держать себя в некотором духовном 
тонусе, то есть не забывать, что главная цель нашего бытия - это общение с Богом. 
Для того Он нас и создавал, чтобы даровать нам это общение. А мы об этом чаще все-
го за всей многошумящей суетой этой жизни забываем (причем, интеллектуальная 
суета, связанная с чтением умных или художественно ярких книг, порой, отвле-
кает от этой цели еще сильней, чем суета обычная), поэтому я бы рекомендовал чи-
тать в течение лета какую-нибудь христианскую книгу, которая напоминала бы об 
этой наиважнейшей цели. Какую бы книгу этого рода я порекомендовал? Тут дело 
сложное, это очень зависит от особенностей духовной жизни гипотетического 
читателя. Это может быть, например, "Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря" 
митрополита Серафима (Чичагова), а может быть, замечательный и очень разнообраз-
ный по содержанию сборник радиопроповедей отца Александра Шмемана ""Я верю". 
Что это значит?" (кстати, издана эта книжка нашим университетом). Может быть, 
любой из томов бесед со старцем Паисием Святогорцем (всего их вышло 6). Можно 
умножать список, но поскольку речь шла об одной книжке - то не буду. Вот мой со-
вет: раздобыть пятьсот рублей, пойти в лавку "Православное слово" на Пятницкой и 
полчасика провести среди тесных полок этого замечательного магазинчика (одного из 
первых в Москве магазинов христианской книги), повыбирать, поискать, послушать 
свое сердце - на что оно отзовется - и выбрать книжку, такую, чтобы не читать ее взахлеб 
за одну ночь, а понемногу, по две-три странички хоть все лето. Чтобы душа не забыва-
ла своего предназначения, чтобы возносилась через это чтение хоть чуть-чуть к небу.
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Олег Николаевич Скляров

Рекомендую книгу: М.М. Бахтин: Беседы с В. Дувакиным. - М., 2002. Это рас-
шифровка уникальной магнитофонной записи бесед с величайшим филологом и 
философом XX века, сделанной незадолго до его смерти, в больнице. Бахтин, уже совсем 
старенький и больной, но не по-стариковски ясный, деликатный и скромный, вспоми-
нает о серебряном веке русской культуры, о своих встречах с выдающимися людьми, о 
советских годах, о своих ссылках и скитаниях, а в конце читает стихи на нескольких языках.

Подготовила Анастасия Кобелева (I курс, прикладная филология) 
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ИНТЕРВЬЮ СО СТУДЕНТАМИ

Накануне последнего в этом году Дня открытых дверей пресс-секретарь ПСТГУ Анатолий 
Жильцов прислал ряд вопросов, которые пресса планировала задать студентам. 
Интервью прессе так и не состоялось, но вопросы не были забыты – специально для на-
шей газеты их задали студентам Филологического факультета.

Анастасия Пивень (II курс, прикладная филология) 

Почему Вы выбрали именно этот университет и 
факультет?
С детства мечтала поступить именно в ПСТГУ.
На филологический факультет решила пойти 
из-за своей любви к языкам и литературе.
 
Какое место в Вашей жизни занимает вера?
Моя семья глубоко верующая, поэтому к 
православной культуре приобщилась, можно 
сказать, с молоком матери.
 
Что считаете в своей студенческой жизни самым 
важным (помимо учебы, это очевидно главное)?
Хор факультета. Он стал для меня местом реализации моего таланта, и я очень рада, что 
у меня есть такая возможность.
 
Чем увлекаетесь?
Пою на клиросе, очень люблю играть на музыкальных инструментах,  когда появляет-
ся время.
  
Кем видите себя в будущем?
Журналистом. Корреспондентом или редактором.
 
Что считаете главным в будущей профессии?
Честность. Если в журналистике нет честности и правды, то это не журналистика.
 
Есть ли преподаватели, которым доверяете особо, и почему?
Да, безусловно. Думаю, это связано с какой-то духовной близостью. С одной из препо-
давательниц даже дружим.

Случалась ли с Вами за время обучения какая-либо запоминающаяся история, связанная 
с университетом?
В конце первого курса ехала на последний экзамен. В расписании он был последний, но 
мы его оценивали как самый сложный и важный. День, как говорится, с утра пошел не 
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по сценарию. Села не на ту электричку и уехала в депо, опоздала на экзамен. Но препо-
даватель спас ситуацию.  Поставил всем те оценки, на которые мы сами себя оценивали. 

Александра Дыкан (IV курс, преподавание филологических
дисциплин (русского языка и литературы) с углубленным 

изучением современного европейского языка) 

Почему Вы выбрали именно этот университет
и факультет?

Для меня выбор ПСТГУ был неожиданным. Но только 
в нашем университете я смогла найти уникальную

программу подготовки филологов, включающую в себя
углубленное изучение русской литературы,русского

и романского (итальянского) языков. 

Какое место в Вашей жизни занимает вера?
Вера занимает первоочередное место в моей жизни. Рада, 

что у меня есть возможность общаться в нашем университете с единомышленниками.

Что считаете в своей студенческой жизни самым важным (помимо учебы, это очевидно 
главное)?
Считаю важным общение в широком смысле. В первую очередь, это общение с од-
ногруппниками. Ведь дружная атмосфера — залог успеха не только всей группы, 
но и каждого студента (особенно, во время сессии). Также объединяют общеуни-
верситетские мероприятия и студенческие литературные вечера, где каждый может 
поделиться своим творчеством, совместное празднование Рождества и Нового года. 

Чем Вы увлекаетесь?
Увлекаюсь историей искусств, художественной фотографией,  различны-
ми видами спорта, а также интеллектуальными играми. Вместе с друзья-
ми, которые учатся на филологическом факультете ПСТГУ, мы организовали 
собственный интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?». Теперь это регулярное меро-
приятие, которое собирает студентов разных курсов и направлений для игры и общения. 

Кем видите себя в будущем?
Этот вопрос особенно актуален для выпускника. Хочется найти работу по специаль-
ности. Для меня представляет интерес преподавание русского языка и литературы в 
иноязычной среде.

Что считаете главным в будущей профессии?
Надеюсь, что она будет приносить пользу другим людям и сердечную радость мне. 

Есть ли преподаватели, которым доверяете особо, и почему?
Мы можем доверять всем преподавателям. Коллектив очень отзывчивый и готовый 
всегда прийти на помощь. 

Случалась ли с Вами за время обучения какая-либо запоминающаяся история, связанная 
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с университетом?
Их было достаточно много. Например, поездка в Рязань с преподавателем русского 
языка и литературы на конференцию. Помимо того, что мне понравилось само меро-
приятие, я удивилась тому, как может пролететь восемь часов в обычной электричке 
за одно мгновение. Теперь понимаю: рядом была любимая группа и не менее любимый 
преподаватель. 

Елизавета Агеева, (III курс, преподавание филологических
дисциплин (русского языка и литературы) с углубленным
изучением современного европейского языка)

Почему Вы выбрали именно этот университет и 
факультет?
О ПСТГУ я узнала давно, так как мой дядя оканчивал
этот университет, Богословский факультет,
некоторые знакомые окончили Филологический 
факультет. С раннего детства я думала, 
что пойду в медицинский,но в 11 классе всё изменилось, 
и я решила, что хочусвязать свою жизнь
с гуманитарными науками. Выбор стоял между 
историческим и филологическим факультетом. Мне 
хотелось поступить и в светский ВУЗ, но в 11 классе я оказалась на Всероссийской 
олимпиаде по ОПК, подружилась с ребятами и точно решила, что буду поступать 
только в ПСТГУ, плюс ко всему диплом по ОПК давал привилегии при поступлении. 

Какое место в вашей жизни занимает вера?
Вера занимает в моей жизни, как и у любого христианина, одно из главных мест, пото-
му что я выросла в семье, где всё связано с Церковью, и по-другому я не представляю 
себя.

Что считаете в своей студенческой жизни самым важным (помимо учебы, это очевидно 
главное)?
Помимо студенческой жизни, мне кажется, главное - это общение с людьми, ко-
торые встретились в ПСТГУ. Если речь идет о преподавателях, то это хороший 
пример не только отличных специалистов, но и замечательных людей. Но также 
спасибо ПСТГУ и за прекрасных друзей, которых вуз подарил мне за время учебы.

Чем Вы увлекаетесь?
Помимо учебы я занимаюсь еще и флористикой. Мы с моей подругой закончили курсы 
флористики, о которых, кстати, узнали тоже в ПСТГУ. Сейчас стараюсь освоить экскур-
сионную деятельность, которая связана с историческими центрами религии и науки.
 
Кем видите себя в будущем?
Пока что трудно что-либо загадывать, но я хотела бы пойти далее в магистратуру, после
окончания бакалавриата, а там как Бог даст. Но я бы хотела, чтобы те знания, которые 
были получены в университете, я смогла бы применять в разных областях, включая соб-

    18



ственную семью.

Что считаете главным в будущей профессии?
Во-первых, главное - чувствовать себя на своем месте. Во-вторых, чтобы филология не 
отдаляла от Бога, а помогала через слово приблизиться к Нему. В-третьих, чтобы дело, 
которым буду заниматься в будущем, приносило радость и плоды.

Есть ли преподаватели, которым доверяете особо, и почему?
Коллектив преподавателей нашего университета особенно отличается от педагогов лю-
бого другого светского вуза. В педагогическом коллективе нашего университета нахо-
дятся те люди, которые, оставаясь наставниками и руководителями, становятся твоими 
настоящими друзьями.

Случалась ли с Вами за время обучения какая-либо запоминающаяся история, связанная 
с университетом?
Я запомнила самый первый экзамен по русской литературе на первом курсе. Мы шли, 
переживали, было волнительно, не хотелось расстроить преподавателя, если вдруг по-
падется билет, который знаешь не очень хорошо. Не хотелось расстроить именно пото-
му, что мы на первых парах в понедельник чувствовали его любовь и сочувствие к нам, 
бедным спящим первокурсницам.  Мне попался как раз такой билет, который я знала 
не очень хорошо. Наш преподаватель, очень чуткий и внимательный человек, с заботой 
спросил: «Всем ли НРАВЯТСЯ билеты? Если что, то можно поменять». Я подумала, что 
тогда будет снижена оценка, а этого совсем не хотелось. Но наш Тимофей Леонович 
по-отечески отнесся к этой ситуации, сказав: «Если Вы боитесь менять билет, то я могу 
поменять его сам своей счастливой рукой». После этого случая я перестала бояться 
преподавателей и стала более спокойно относиться к сдаче экзаменов.

НЕМНОГО О ВЫПУСКНИКАХ

С ноября 2016 г. по май 2017 г. проводился опрос выпускников филологического 
факультета. Среди прочего, они рассказали о том, как живется выпускнику 
филфака  по окончании ПСТГУ. Всего в опросе приняли участие 42 выпускника. 
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«ИХ СМЫСЛ ЖИЗНИ СОСТОИТ В ЧТЕНИИ» 

Студентам разных факультетов задали вопрос: 
"Как вы видите Филологический факультет"?

Миссионерский факультет 
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«ИХ СМЫСЛ ЖИЗНИ СОСТОИТ В ЧТЕНИИ» 

Студентам разных факультетов задали вопрос: 
"Как вы видите Филологический факультет"?

Миссионерский факультет 

- У меня там подруга учится. Честно говоря, я не совсем знаю, что студенты-филологи 
делают, но, наверное, изучают языки. (...) Я слышала, как филологи говорят на разных 
языках. Все филологи, с которыми я общалась, изучают по несколько языков. (...) А так-
же литературу. И русскую, и зарубежную, наверное.
- Мне кажется, они вечно учатся. Везде. От них только и слышно: «на пары, на пары, на 
пары...»
- Я думаю, эти люди очень и очень хорошо должны разговаривать. Потому что зачем 
они тогда столько читают? Также знают кучу языков. И филологи должны быть очень 
начитанными и прямо умненькими! Но, главное, чтобы они не загонялись и не умнича-
ли.
- У филологов жутко много задают! Мне кажется, что они - умнейшие люди. Ведь столь-
ко литературы прочитали. Причём даже древнерусскую литературу. Это ведь сначала 
нужно разобраться, что там написано. Они очень образованны.
- Нет, у вас там слишком жёстко.

Факультет церковных художеств

- У нас в общежитии филологи всё время что-то учат! Сидят до ночи, готовят уроки... 
Очень ответственные, языки учат... Спускаются по лестнице в общежитии и английские 
слова какие-то разбирают.
- Мои лучшие друзья - филологи. Знание языков даёт им ключ к понимаю других куль-
тур и народов. Это очень чувствующие люди. И по странному совпадению очень часто 
музыкально одаренные! Говорить, что кто-то полезный, а кто-то нет, - плоско. Филоло-
ги любят своё дело. А, когда ты любишь то, что делаешь, - ты всегда пригодишься.
- Филологи - огонь! С ними хорошо гонять в Питер, орать в караоке, гулять по ночам... 
И вообще...
- Мне нравятся филологи. Они много читают и очень тонко чувствуют мир.



- Филологи - несчастные люди, которым надо очень много читать. Но в итоге муже-
ственные, так как всегда весёлые.
- Филологи - прожигатели времени. Их пруд пруди, а половина из выпускников, а то и 
больше, филологией не занимаются в итоге. Полное отсутствие производства полезного 
продукта. Ну только если в педагогику уйдут, тогда так...

Факультет информатики и прикладной математики

- Чаще всего наш факультет пересекается с Филологическим на игре "Что? Где? Когда?". 
Это всегда радостное событие, где я могу пообщаться с давно знакомыми мне людьми. 
(...) Однажды подруга с ФФ сказала , что мы факультеты-побратимы. Подумалось, что 
мы действительно близки, даже ближе, чем другие, именно благодаря этой игре.

Богословский факультет

- Факультет невест... А если серьёзно, то никогда не задумывался.
- Ситуация в том, что для представителей Богословского факультета Университет де-
лится на несколько частей: Богословский факультет, те, кто учатся на Иловайке; ФЦХ и 
ФЦП. Поэтому ваш факультет подпадает под вторую категорию и особенным образом 
не дифференцируется на фоне других факультетов, расположенных на Иловайской.

Педагогический факультет

- Это умные люди.
- Часто филологов можно увидеть на волонтёрских работах. Все студенты очень добрые 
и отзывчивые.
- На филологическом факультете очень много иностранных языков. А еще его студен-
ты всё изучают очень подробно, приходят прямо к самым истокам. Откуда зародились 
слова, как сформировалось произношение... Филологи начитаны, грамотны, у них хо-
рошо поставлена речь. Их ответы всегда содержательные, ёмкие, несущие в себе много 
информации. Мне кажется, что эти студенты очень и очень загружены. У них не хватает 
свободного времени. Такое ощущение, что весь смысл жизни состоит в чтении.

Подготовили Александра Шампурова и Дарья Карицкая (II курс, преподавание филоло -
гических дисциплин (русского языка и литературы) с углубленным изучением современ-
ного европейского языка)

    22



ТЕАТР-ГЕРОЙ: «КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ» В «СФЕРЕ»

Маленький зрительный зал, попасть в который можно, только пройдя по сцене, тесно 
поставленные стульчики, свободная рассадка. Камерный спектакль с пятью актерами 
о далеко не камерном прошлом России сквозь страницы рассказов Варлама Шаламова.

«Я пишу о лагере не больше, чем Экзюпери о небе или Мелвилл о море. Мои рассказы — 
это, в сущности, советы человеку, как держать себя в толпе… Не только левее левых, 

но и подлиннее подлинных. Чтобы кровь была настоящей, безымянной».
(Варлам Шаламов)

Спектакль театра «Сфера» «По снегу… Колымские рассказы» (премьера 
состоялась 8 февраля 2017 года) представляет собой весьма интересное явле-
ние. С одной стороны, интересное режиссёрское решение: минимум декораций, 
минимум разнообразия в костюмах, минимум художественных приёмов. С дру-
гой — излишняя прямолинейность в подаче материала и зачастую недоигрываю-
щие актёры. Впрочем, нельзя судить о постановке очень строго: слишком сложен 
материал, замахнуться на который может только очень смелый человек. Таким 
смельчаком стала Мария Аврамкова, выпускница Щукинского театрального училища.

Читать рассказы Шаламова больно. Почти физически больно. Одна-
ко, несмотря на всю жесткость, есть в них особая поэзия, понятная только 
человеку, так или иначе пережившему то, о чём пишет автор. В постановке этой 
поэзии нет, поэтому перед зрителем предстаёт лишь рассказ о жестокой жизни 
заключённого, безнравственности и низости тогдашней власти и прогнившей системе.

В инсценировку вошли несколько очень
 разных по форме и по содержанию 
рассказов: «По снегу», «Дождь», 
«Инжектор», «Шерри-бренди», 
«Серафим», «Галстук», «Апостол Павел»,
«Ягоды», «Кант», «Мой процесс», 
«Сентенция», «Детские картинки».

Крошечная сцена практически пуста. 
Только по углам расставлены дощатые 
закутки-каморки, в которых ютятся работники театра, отвечающие за звук и 
свет. Никакой мебели и реквизита (кроме небольших нар, прикованных це-
пями к стене), они возникнут по ходу действия. Задником служит экран, на 
котором будут показаны фрагменты документальной хроники и фотографии.

Актёры по одному выходят перед зрителем и читают текст, написанный Шаламо-
вым. Конечно, отрывками, конечно не подряд, и в этом главный минус постановки: 
прямое, ничем не прикрытое цитирование в какой-то момент загоняет в сон людей, 
которые хорошо знакомы с рассказами писателя. Однако, наверное, несправедли-
во требовать от режиссёра каких-то авторских решений подобной тематики. Видимо, 
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по-другому никак и не получится передать шаламовский текст, мысль и идею зрителю.

Действие длится недолго, но из театра выходишь с ощущением, что пережил не-
что грандиозное. Многие пытаются забыть те ужасы, о которых писали Шаламов, 
Солженицын и другие, но если их не помнить, что с нами станет? Да, больно, но это наша 
история. В этом смысле театр «Сфера» совершил настоящий героический поступок.

Еремин Михаил (I курс, прикладная филология)
(Опубликовано в интернет-журнале «Татьянин день» 2.05.2017) 
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«ТОНИ ЭРДМАНН»: ВОСПИТАНИЕ ЭКСПРОМТОМ

Тема конфликта поколений, казалось бы, давно себя исчерпала. Однако германо-австрий-
ская картина Марен Аде показывает, что эта проблема актуальна для любого зрителя. 
Комедия «Тони Эрдманн» вышла на экраны в мае прошлого года и сразу получила  при-
знание, завоевав звание лучшего фильма 2016 года по версии Европейской киноакадемии.

Cоздатели фильма на протяжении почти трёх часов рассказывают историю о женщи-
не-карьеристке Инес (Сандра Хюллер) и её непростых отношениях с отцом, бывшим 
учителем музыки по имени Винфред (Петер Симонишек). Инес постоянно работает, пе-
реезжает из одного города в другой, и времени на родителей у неё нет. Чтобы быть рядом с 
дочерью и завладеть её вниманием, отец-выдумщик «экспромтом» берёт отпуск на месяц, 
принимает образ эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна и отправляется за Инес.

На выходки отца, нацепившего на себя парик и вставную челюсть, невозможно смотреть 
без жалости - настолько они бессмысленны и смешны своей глупостью. Вопреки ожида-
ниям Винфреда, они не сближают его с дочерью, а только расстраивают их отношения, 
и тогда комедия трансформируется в трагикомедию. В какой-то момент вспоминаются 
слова городничего из гоголевского «Ревизора»: «Чему смеётесь? Над собой смеётесь!»

Сближение отца и дочери всё-таки происходит в самом конце, когда Инес приезжает на похо-
роны бабушки. Смерть помогает Винфреду наконец объясниться с дочерью, которая вроде 
бы прониклась отцовским безумием. Но сделала ли она выводы? Есть ли гарантия, что она 
станет такой же, как отец: открытой, преданной, любящей и иногда странновато весёлой?

Два с лишним часа режиссёр ведёт зрителя к единственной фразе, которую в итоге про-
износит главный герой: «То одно надо сделать, то другое, а жизнь проходит мимо». После 
просмотра остается ощущение недосказанности, но в этом ещё одно достоинство филь-
ма: в нём нет «моралите», нет поучения, авторы только подталкивают к размышлениям.

«Тони Эрдманн» — необычный, смелый, в чём-то озорной, по-своему смешной и одно-
значно грустный фильм. Он показывает совершенно не туисторию, которую привыкло 
представлять современное кино. 
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Следует отметить и 
прекрасную актёрскую 
игру, и красоту съёмки, 
и оригинальность 
сценария, но всё это 
уходит на второй план 
рядом с авторским 
замыслом.

Те, кто пересмотрел 
массового кино и думает,
что слово «комедия» 
означает смех до колик в 
животе и пустую голову в остатке, заблуждаются. Не стоит идти на «Тони Эрдманна», 
если хотите отдохнуть. Картина держит зрителя крепкой хваткой и не отпускает даже 
после выхода из зала.

Еремин Михаил (I курс, прикладная филология)
(Опубликовано в интернет-журнале «Татьянин день» 27.03.2017)
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БЫТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ - ЭТО ЗДОРОВО!

Доброволец – это человек, который, несмотря на все трудности, совмещает учёбу с фа-
совкой народных обедов, посещением детей в больницах, кормлением бездомных, уча-
стием в благотворительных акциях, субботниках и других способах служения ближним.

Иногда он не успевает подготовиться к очередному семинару и с ужасом 
думает, что будет с ним во время сессии. Это похоже на мчащийся на всех 
парах поезд, который в конце своего пути непременно врежется в бетонную 
стену. Но поезд замедляет ход, плавно тормозит, сессия чудесным образом сдает-
ся, долги закрываются, и довольный доброволец переходит на следующий курс. 
Наверное, здесь действует духовный закон: чем больше отдаешь, тем больше получаешь. 

Добровольцу особо важно любить людей: и тех, для кого он трудится, и 
своих товарищей. Если нет любви, то вся работа напрасна. Появляется уста-
лость и раздражительность, что в подобном деле совершенно недопустимо. Надо 
выспаться, прийти в себя, и затем с новыми силами приниматься за работу.

Для меня добровольчество – это способ самореализации, стиль жизни. Радость от об-
щения с единомышленниками, друзьями. Совместный труд, который объединяет. 
Добровольцы – надёжные ребята, на которых всегда можно положиться. Поучаствовав 
в одной акции, непременно хочется принять участие в следующей. Добровольчество 
затягивает. Всегда интересно попробовать свои силы на 
новом поприще, даже если ты не особенно силен в общении с 
детьми или до участия в акции «Стол милосердия» боялся бездомных. 

С некоторых пор мне непривычно проводить выходные без добровольчества. 
Добровольчество без полноценного участия в Литургии невозможно, так же как 
странным кажется день участия в Евхаристии без совершения добрых дел. Для 
меня участие в Евхаристии и дела милосердия – неразрывно связанные вещи. 

В нашем Университете есть две добровольческие организации: Доброволь-

Добровольцы студенческого клуба 
«Горизонт»
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ческий корпус и «Горизонты добра» (одно из направлений деятельности сту-
денческого клуба «Горизонт») – молодое, но перспективное добровольческое 
движение. Добровольцы «Горизонта»  регулярно навещают тяжелобольных де-
тей в клинике при институте детской хирургии и травматологии или как ее часто 
называют - больницы Л.М. Рошаля. Студенты играют, поют и просто общают-
ся с детьми, делятся с ними душевным теплом и получают лучики радости в ответ. 
Главным координатором добровольцев «Горизонта» является Кристина Геннадьевна 
Самуйлова, заместитель декана филологического факультета по воспитательной работе. 

Добровольческий корпус ПСТГУ  – это сообщество активных и неравнодушных людей, 
объединённых желанием помогать людям и совершать добрые дела во славу Божию. 
Чем мы занимаемся?

Два раза в год, осенью и весной мы ездим на субботник в Сергиево-Посадский детский дом 
для слепоглухих детей. Важной частью нашей работы является участие в акции «Народ-
ный обед» в Марфо-Мариинской обители милосердия. Мы фасуем продуктовые наборы 
для нуждающихся (бездомных, малообеспеченных семей, инвалидов, одиноких пожи-
лых людей) на акции «Народный обед»  и помогаем обители в хозяйственных нуждах. В 
праздничные дни мы готовим домашнюю выпечку и отвозим её в «Ангар Спасения» для 
кормления бездомных. Раз в месяц мы навещаем больных детей в Российской детской
 клинической больнице. В 2016 году впервые проводилась акция «От сердца к сердцу» 
- студенты подготовили для детей в Тверском детском доме-интернате рождественские 
подарки, и наши добровольцы отвезли их в Тверь и поздравили ребят с праздником 
Рождества Христова. Также во второй половине учебного года мы изготавли-
ваем белые цветочки и позже продаем их на празднике благотворительности 
«Белый цветок», который ежегодно проводится весной в 
Марфо-Мариинской обители. 9 мая мы организуем традиционный праздничный 
концерт на Поклонной горе и поздравляем 
прохожих с Днём Победы.
А ещё в течение учебного года мы 
собираемся для просмотра и обсуждения 
фильмов о милосердии и просто для беседы 
за чашкой чая. Наши добровольцы 
помогают в проведении Актового дня 
ПСТГУ, общеуниверситетских Литургий со 
всенародным пением, традиционного 
Интеллектуального Турнира, проходящего 
на базе нашего Университета.
Смею надеяться, что после прочтения этой
небольшой статьи, у Вас появится желание 
присоединиться к добровольческой семье Свято-Тихоновского университета. Ведь 
творить добро вместе весело и интересно!

Анна Липина (II курс, преподавание филологических дисциплин (русского языка и лите-
ратуры) с углубленным изучением современного европейского языка)

Добровольческий корпус ПСТГУ
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ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ

Кто из нас – молодёжи нынешнего поколения – действительно знает, что такое вой-
на? Настоящая война: с жертвами, потерями, болью, страданиями… Многие ли из 
нас могут понять это? Ведь даже представить себе такое кажется невозможным.

Девятое мая. Митинг перед памятником Неизвестному солдату. Пытаешься осоз-
нать, что же происходило тогда, в те далекие 1940-е, задумаешься… И вдруг 
прозвучат холостые выстрелы из десятка винтовок. Испугаешься, вздрогнешь, 
проберёт тебя до самых пят… И сердце сожмётся, и слёзы навернутся на глаза…

А сколько залпов и взрывов слышали они – наши деды и прадеды! И были это не 
звуки холостых выстрелов, а самая настоящая канонада, возвещающая о смерти. 
А они – тогда ещё юные наши ветераны – были вынуждены бороться со страхом, 
бороться со всеми ужасами войны, теряя близких, пряча слёзы, глотая ком в горле.

За что же они боролись? За жизнь, за счастье живущих сегодня, за будущее 
новых поколений. А что же мы?.. Почему находятся среди нас молодые люди, не 
испытывающие ни уважения, ни благодарности к павшим? Ведь подобным 
отношением мы словно ещё раз убиваем тех, кто уже погиб за нас. Убиваем 
медленно, равнодушно и оттого ещё более жестоко. И даже не задумываемся об этом…

Не для того была нам дана жизнь, чтобы мы так бездарно проживали её, впустую 
тратя каждый миг. Разве этого хотели они, наши славные воины, добывшие для 
нас Победу ценою собственной жизни? Нет! Они хотели, чтобы мы так же, как и 
они, горячо любили свою Родину, чтобы помнили о мужестве, чести, милосердии.

Мы должны преумножать любовь и добро в этом мире. Это и будет самая лучшая благо-
дарность павшим, заслужившим вечную память о них. Помнить, чтить, стремиться быть 
достойными  памяти   наших предков… вот она наша цель, наша святая обязанность перед
ними.

Анастасия Кобелева (I курс, прикладная филология)
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ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕРВЫ
(Импрессионистическая прогулка в тумане)

Платформа Перерва, что на Курском направлении, на первый взгляд может показать-
ся довольно неприятным местом. После «обжитой» станции Люблино, где многоэтаж-
ные дома с любопытством заглядывают на железнодорожные пути; после тихой, вечно 
сонной платформы Депо с ее сказочной башенкой меж железнодорожных 
путей—Перерва выглядит лишь недружелюбной связкой стальных нервов в исполин-
ском организме Москвы.

Когда поздним вечером осени ты один оказываешься на станции, то можешь наблю-
дать Перерву такой, какой она открывается лишь в минуты своего спокойствия и оди-
ночества. Человек среди других людей ведет себя одним образом, а наедине с собой 
часто по-другому. Так же и Перерва: когда серые фигуры-тени прохожих не спешат 
по лестницам и предупреждающий треск со стороны перехода не режет промокшую 
мерзлую тишину, станция меняется, становится загадочной и по-своему притягательной.

Опахало из влажных туманов скрывает горизонт, и кажущиеся бесконечными рельсы 
ведут уже не в сторону Подольска или Нахабино, а в некий другой мир, возможно, в 
императорскую Японию или в укутанный дымкой Лондон. Фонари и прожекторы об-
реченно отправляют свет в эту даль, но он тоже вязнет в почти осязаемом густом воз-
духе. Посылаемые в ответ огни скрытого мира различаются лишь как неясные пятна, 
которые светят рукотворными звездами, но не ведут никуда своих Колумбов и 
Магелланов.

Если подняться с платформы на мост через пути, то можно наконец увидеть и 
скрытую раннее Москву. Безбрежным серым морем из нагромождений бетона, 
стали, и кирпича раскинулась она во все стороны. Если бы не погода, были б 
различимы горделивые башни Сити, игла Останкино и даже белый перст 
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Вознесенской церкви в Коломенском, своей башенкой всегда указывающий в небо. 
Но сейчас все это сокрыто, а потому вокруг царствует серая прямолинейность 
квадратов, острые углы и рельсы-линии, словно превратившие землю в часть чьего-то 
громадного чертежа. Над этим миром сиделкой дремлет высокий Иверский собор, 
округлым голубым куполом единственно разбавляющий безынтересность местности.

Лучше нам перейти по мосту и вернуться в собственный мирок станции. 
Железнодорожные пути на подходах к ней разбухают и разбегаются во множество 
дополнительных линий, ведущих в расположенное рядом депо, в отстойники и все 
прочие «никуда», понятные лишь работникам транспорта. Вокруг стоит несколько 
составов. Большинство из них просто дремлют, другие, как кажется, брошены здесь
 умирать, потому что стоят на путях уже давно. Есть старый состав с советскими знаками, 
татуированный месяцами работы местной молодежи. Когда тысяча и еще другая тысяча 
капелек влаги серебрят его бока, а ветер бодро дует в кабину, в нездешнем мареве старик, 
верно, мечтает стать гоночным болидом и наконец покинуть приросшие к нему рельсы.

Один из поездов неожиданно тронулся. Грохот сходящихся вагонов взорвал тиши-
ну, стукнулся о мост и пошел гулять эхом в депо. Индустриальный пейзаж, как на 
проползающую гусеницу, безучастно смотрит на это движение. Включается трещалка 
на переходе – скоро будет поезд. Он действительно появляется очень быстро – красная 
стрела, выпущенная с Курского вокзала в сторону далеких городов. Не останавлива-
ясь, лишь предупредительно гудя, «Николай Конорев» своими огнями разгоняет тьму.
Когда смотришь на его гладкий бок и ряд мелькающих лиц, кажется, что все эти 
пятна-окна вот-вот сольются в одну витрину. За ними идет своя жизнь. На теплых 
местах сидят PR-менеджеры, учителя, врачи, адвокаты, несколько микробиоло-
гов, двое дрессировщиков из дельфинария, очень талантливый писатель и юноша, 
который сбежал из дома. Все эти небезынтересные люди врываются в мир стан-
ции и уносятся вместе с «Николаем Коноревым» дальше, словно их здесь и не было. 
Кажется потом, что все эти лица на длинной витрине были лишь одним единствен-
ным человеческим лицом, которое ты хорошо знаешь из детства или призрачных снов.

Навстречу поезду движется другой, который и должен умчать нас с тобой из царства 
тусклых огней. Тьма окончательно рвется на клочки рядами ярких ламп и мечется теня-
ми под платформой.

Пора уезжать?

Среди других людей человек ведет себя одним образом, а наедине с собой 
часто по-другому. Среди незнакомцев он обычно не такой, какой в кругу 
близких. Перерва учит тебя ровно двум вещам на выбор: или не любить ее 
совсем или, напротив, принять, став при этом ее близким и хранителем секретов.

Гордым металлом поблескивают мокрые бордюры, а вагоны, тормозя, идут уже 
медленно, иногда поскрипывая, как снасти на корабле. Жизнь движется по 
венам-рельсам столицы, и мы перетекаем из одной части Москвы в другую как лим-
фа, как хранительница жизни кровь. И Перерва – у которой еще достаточно схожих 
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братьев и сестер – мрачная, тусклая, незапоминающаяся может быть таинственной, 
очаровательной, по-своему красивой. В конце концов, благодаря ей жизнь движется 
дальше.

Если ты сможешь ее полюбить, то, она, как двуликая богиня, повернется к тебе более 
дружественной стороной и однажды даже поцелует теплым порывом ветра где-ни-
будь на самом мосту. Именно тогда ты лучше всего различишь, и Сити, и башню в 
Останкино, и Вознесенскую церковь, своей белой башенкой всегда указывающую в небо.

Никита Майданюк (I курс магистратуры, медиа и социальные коммуникации в 
филологической перспективе)
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ПУНКТИР

Поэт - пунктир. Он дышит очертаньем,
Символикой, мерцающей в пыли 
Понятного глупцам иносказанья,

Едва заметным отгласом зари.

Поэт не знак, имеющий границы,
Не палка о концах, но мощный дуб.

Орлы к нему летят или синицы,
Да только не для всех в листве приют.

Не каждому дано сердечной фиброй 
Над словом в возбужденьи трепетать 

И познавать, и упиваться лирой,
Пунктир души движеньем дополнять.

Прекрасна ровных строк неоднозначность,
Прекрасен тот, чей взгляд сквозь палантин,

И скуден тот, кто, видя, видит ясно 
Лишь спины ускользающих глубин.

Поэт - пунктир. И голос его - символ,
Вьюном ползущий в скользкие сердца,
Зацепится иль нет - не знать наверно,

Пунктир не знает слов "наверняка".

Александра Алфеева (I курс, преподавание филологических дисциплин (русского языка и 
литературы) с углубленным изучением современного европейского языка)
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 ФОТОГРАФИИ С ПЕРВОЙ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ СЛУЖБЫ В ЛИХОВОМ ПЕРЕУЛКЕ
27 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

Фотографии Маргариты Осиповой (I курс, кафедра германской филологии)
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