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Постараюсь кратко изложить свою историю 
поступления и впечатления от обучения. 
Предполагаю, что у каждого своя история и вряд ли 
она может повториться у другого человека. Общим 
является то, что промыслом Божиим мы приходим на 
ФДО, проходим свой путь и по завершении обучения 
можем оценить плоды пребывания в стенах ПСТГУ. 
Интегральной оценкой может служить степень нашей 
благодарности преподавателям и администрации 
факультета. 
 

О программе "Теология" я узнал от 
выпускницы ФДО Дубровиной Ирины Николаевны. 
Ирина Николаевна, будучи прихожанкой нашего 
храма, по завершении обучения обратилась с 
предложением оказать посильную помощь.  

 
 
Познакомившись и подружившись в процессе работы с Ириной Николаевной, 

узнал от нее о ФДО ПСТГУ, куда она настоятельно и советовала поступать учиться. 
То, что в превосходных эпитетах было рассказано об университете, преподавателях, 
атмосфере дружбы и уважения, царящих на факультете, не произвело на меня 
никакого впечатления, но, поскольку в голове роились мысли о получении 
систематического духовного образования, доверился и решил попробовать 
поступать, предварительно испросив благословение настоятеля храма. Настоятель 
благословил, предупредив, что учиться в ПСТГУ будет сложно. 

 
 Завершив обучение, я хотел бы выразить глубокую признательность этим двум 
людям, которые приняли участие в выборе мною ФДО ПСТГУ как места обучения. 
 

Как нельзя научить человека вере словами, пока он сам не станет носителем 
духовного опыта, так и рассказ об обучении мало что может сказать человеку, не 
испытавшему радость в напряженном процессе обучения. Объективные предпосылки 
для получения духовного образования на факультете все присутствуют. Дело только 
за их личным усвоением. Подчеркну, что для меня обучение на факультете не было 
легкой прогулкой, практически все время, свободное от работы, было посвящено 
учебе, но известное напряжение сил окупалось удовлетворением от результатов 
понесенных трудов.  

 
Огромное значение в процессе обучения для меня имело отношение 

преподавателей к нам, как к коллегам, что помогло создать атмосферу доверия в 
процессе обучения. Все это вылилось и в ответные симпатии слушателей. Нельзя не 
отметить и сложившиеся дружеские отношения в группе. Люди разных возрастов, 
профессиональных сфер, объединились единым стремлением постичь глубины 
боговедения. Возможно, изучаемые дисциплины имели своим практическим 
воплощением и формирование в группе особых отношений взаимной поддержки и 
дружбы. Не преувеличивая, могу сказать, что ощущал себя членом одной дружной 
семьи, поэтому и окончание обучения воспринимается с этой стороны, как 
расставание с дорогими тебе людьми. Надеюсь, что милостию Божией сможем 
сохранить теплые дружеские отношения и в дальнейшем. 

 



Подводя итог какому-нибудь процессу, обычно сравнивают начало и конец, 
исходные данные и завершающие. Но все это лежит, как правило, в одной плоскости. 
Обучение в ПСТГУ нельзя оценить просто суммой прибавленных знаний, происходит 
и какое-то внутреннее изменение. Мы острее реагируем на поступки людей, нежели 
на их слова. Поэтому чувство искренней благодарности всему преподавательскому 
составу рождается от того, что они делали, как они относились к своим 
профессиональным обязанностям. 

 
Не могу не отметить и отличную организацию учебного процесса.  
 
В заключении хотел бы просто подчеркнуть, что время обучения в ПСТГУ на 
Факультете Дополнительного Образования было действительно благословенным.  


