
Елена Михайловна Ивенина, выпускница программы «Теология» 2018 

года 

«Довольно много лет назад, воцерковляясь, я ощутила острую 

информационную недостаточность. Конечно, в продаже уже появилась 

религиозная литература, книги можно было купить и в храме, и в обычном 

книжном магазине. В метро на книжном развале в переходе мне 

посчастливилось приобрести книгу «Творения преподобного Максима 

Исповедника», выпущенную в издательстве «Мартис», между прочим, 

главным редактором которого был Виктор Петрович Лега. Предисловие о 

жизни прп.Максима (Сидоров А.И.) и сами тексты произвели непередаваемое 

впечатление – с одной стороны они потрясли меня, а с другой стороны, были 

совершенно непонятны. Было ясно, что я абсолютно не в теме.  

Слава Богу, в Москве можно найти все, что нужно, и, поискав, я нашла храм, 

где проводились катехизаторские занятия и даже службы на современном 

языке, специально для новоначальных. Тот же самый эффект – чем больше 

погружаешься в тему, тем больше появляется вопросов.  

Тем временем в Москве появились вузы для мирян, и следующим этапом был 

выбор такого вуза, на что ушло некоторое количество лет. К выбору я 

подошла основательно, так как хотелось при получении образования 

совместить три главных условия: во-первых, максимально высокий 

профессиональный уровень, то есть знания из первых рук, от людей, которые 

знают, о чем говорят не понаслышке, так как положили жизнь на изучение 

своего предмета; во-вторых, хотелось неформального отношения к 

учащимся, ведь я иду не за дипломом, с помощью которого потом буду 

деньги зарабатывать, а за знанием о самом главном, иду ко Христу. Хотелось 

отношения к учащимся как к своим братьям во Христе, товарищам и 

друзьям, хотя бы отчасти.  

И третье пожелание, связанное со вторым – хотелось снисходительного 

отношения и скидки на занятость и определенную тупость в связи с 

возрастом. Мне показалось, что ПСТГУ, ФДО – как раз то, что надо по всем 

трем критериям, и надо признаться, что я не ошиблась. На ФДО я нашла все, 

что мне так было нужно.  

И даже более того. Я наконец прочитала почти все книги, которые по наитию 

покупала все годы моего воцерковления, такие как «История русской 

философии» Н.О. Лосского, «Святые древней Руси» Г. Федотова, двухтомник 

прот. Г. Флоровского «Восточные Отцы» и другие издания, заготовленные 

еще в 90-е годы и дожидавшиеся своего часа. Большой радостью было 

изучать догматику по книге Владимира Лосского «Очерк мистического 

богословия Восточной церкви. Догматическое богословие», в свое время 



поразившей меня до глубины души, а патрологию – по «Введению в 

святоотеческое богословие» прот. Иоанна Мейендорфа.  

С другой стороны, большим приобретением было узнать о существовании 

других прекрасных книг и учебников новых для меня авторов, таких как 

прот. Олег Давыденков, прот. Геннадий Егоров, по которым мы изучали 

богословские дисциплины. Вообще списки рекомендованной литературы 

бесценны для дальнейшего самостоятельного изучения и ориентации в теме 

теологии, в церковной жизни.  

Но даже самые прекрасные учебники никогда не заменят личного общения с 

учителем, ведь главная информация передается непосредственно помимо 

слов. Наши замечательные преподаватели были именно таковы – ведь все 

они, в свою очередь, ученики великих людей и несут в себе и могут передать 

своим ученикам тот самый живой дух, а не букву мертвого знания. 

Достаточно напомнить, что проф. истории древней церкви А.Л. Дворкин – 

ученик прот. Иоанна Мейендорфа, пример апостольского преемства в науке.  

Может быть, это исключение, но наша группа проходила все три с половиной 

года почти всегда полным составом на все лекции, ко всем без исключения 

лекторам, причем слушали затаив дыхание в полной тишине, но иногда 

задавали очень хорошие вопросы, на которые всегда получали ответы – 

лекции никогда не превращались в монолог. Преподаватели также прекрасно 

соблюдали баланс доброжелательности и требовательности, так что зачеты и 

экзамены сдавать было хоть и трудно, но весело, очень хорошо помогали в 

изучении предметов и разнообразили учебный процесс системы домашних 

заданий, практических работ, написание рефератов и выступления с 

докладами.  

Особая благодарность руководству факультета за возможность еще целый 

год после окончания курса спокойно работать над аттестационной работой, 

ведь хочется соответствовать столь высокому уровню и оказанному доверию, 

терпению и проявленному участию в твоей судьбе и с Божьей помощью 

выложиться в ответ на все, что способен. Наверное, это будет лучшим 

благодарением Богу за то, что привел на ФДО. А дальше, если Бог даст, 

планируется освоение очередного этапа – магистратура».  

 


