
 

Обычный необыкновенный день 

В последнее время снято много фильмов и сериалов, героями 

которых являются студенты. Но стоит сделать ремарку: это студенты 

светских вузов – учащихся Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета вы не увидите по телевизору. Нет, мы не 

какие-нибудь особенные или замечательные. Просто в нашей студенческой 

жизни есть то, чего вы не найдете в других высших школах… 

Суббота. 6:20 утра. В телефоне звонит будильник. Спросонья и не 

пытаясь найти кнопку «отключить», всей ладонью хлопаю по жужжащему 

телефону, как по надоедливой мухе – он замолкает. Но ненадолго: через 

пять минут вновь раздается упрямый призыв. История повторяется: я 

снова заставляю будильник замолчать (на этот раз, кажется, кулаком). 

Ужасно тянет в сон, так как спать я легла за полночь, пытаясь дописать 

вторую главу курсовой работы. Однако через несколько мгновений я 

вскакиваю и спустя полчаса уже стою на платформе «Перерва» в 

ожидании ближайшей электрички. На улице темно, пасмурно и сыро, но 

мне совершенно не хочется возвращаться  в свою теплую комнату в 

общежитии: сегодня у нас факультетская служба.  

Поступив на истфак ПСТГУ, мы узнали, что каждый из нас, пройдя 

прослушивание, может петь на клиросе. Наш декан, отец Андрей 

Постернак, и замдекана, отец Филипп Ильяшенко,  возглавляют 

факультетские богослужения, которые еженедельно совершаются в храме 

Святых Отцов Поместного Собора 1917-1918 гг., что в Епархиальном доме 

в Лиховом переулке, и раз в месяц в Николо-Кузнецкой церкви. На 

клиросе стоим мы, студенты-историки. Нас две группы певчих: сегодня 

как раз очередь другой группы, так что можно было бы спокойно 

выспаться, однако я еду. …Просто мне очень хочется, как в псалме, петь 

«Богу моему дондеже есмь». Думаю, что похожее чувство испытывают и 



остальные наши певчие: приехав на Литургию, я застаю обе группы 

практически в полном составе. 

На сегодняшний день это здание находится в состоянии 

капитального ремонта. В начале XX в. будущий священномученик 

Владимир (Богоявленский) построил его, чтобы устроить в нем высшее 

учебное заведение. Но революция 1917 года и последующие за ней 

трагические события помешали осуществиться этому замыслу. И вот, 

сейчас Московский Епархиальный дом в Лиховом переулке 

реставрируется, чтобы принять в свои стены богословский факультет 

нашего, Свято-Тихоновского, университета. Мечта столетней давности 

должна осуществиться. 

Поднимаюсь по протертым ступеням и захожу в домовой храм 

Святых Отцов Поместного Собора, на котором было принято решение о 

восстановлении патриаршества в России. В помещении этажом выше как 

раз и проходило заседание. Пытаюсь себе представить, как по этим 

лестницам и коридорам шествовали будущие новомученики, жизнь свою 

за веру во Христа положившие,  но в сознании  не очень укладывается. 

Удивительно и  величественно кажется мне это. 

Литургия началась. Обычно на наших факультетских службах в 

Лиховом служит один о. Филипп, но сегодня у Святого Престола также и 

о. Андрей. Алтарничают наши преподаватели - Георгий Евгеньевич 

Захаров и Дмитрий Андреевич Цыганков. Невольно улыбаюсь, вспомнив 

мнение некоторых  людей, что в церкви только необразованные старушки: 

и о. Андрей, и о. Филипп, и оба алтарника – кандидаты исторических наук. 

Четверо ученых в алтаре. 

В храме еще не проведено электричество, поэтому служба проходит 

при свете свечей. Но это никого не расстраивает – так еще лучше 

чувствуется дух молитвенного единения. Это ощущают и наши прихожане. 

Когда еженедельные факультетские службы только начинались, кто-то из 

нас посетовал о. Филиппу, что на богослужениях в Лиховом почти нет 



прихожан, только хор. На что батюшка жизнерадостно ответил: 

«Наоборот, это хорошо: просто значит, что все наши прихожане – поют». 

Но меньше чем за год к нам на службы стали приходить не только  

учащиеся других факультетов ПСТГУ, но и студенты иных вузов. Видно и 

они чувствуют здесь тепло. …В своих проповедях о. Филипп 

неоднократно говорит, чтобы мы берегли любовь, которая собирает нас 

вместе. 

После Литургии мы все вместе идем пить чай  в одном из кабинетов 

здания. Все просто: конфеты «Москвичка», сушки, халва в шоколаде, 

бутерброды с кабачковой икрой. Но как же нам вместе уютно! Мы 

разговариваем о чем-то простом и весело смеемся. Узнав, что мы 

чаевничаем с факультетской администрацией во главе с деканом и 

замдекана, мои родители удивились: «С нами даже младший 

преподаватель посидеть за одним столом считал ниже своего 

достоинства», - сказали, разведя руками, мама и папа. Да, у нас в ПСТГУ 

еще и не такие чудеса случаются! 

Но пора спешить на пары. Вообще-то исторический факультет 

располагается на ул. Иловайской, но по субботам занятия у нас проходят в 

Кузнецах – так мы называем богословский корпус при Николо-Кузнецком 

храме. Подхожу к университету и вдруг вспоминаю… 

… Лето 2010 года. Я, закончив 10 класс, приехала в Москву в гости 

на каникулы и гуляю по столице. Большая Ордынка, Климентовский 

переулок, Пятницкая улица, еще один переулок - Вишняковский… Вдруг 

передо мной встает невысокое двухэтажное здание с табличкой 

«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет». Чуть 

подальше – виднеется купол храма. В восьмом классе я впервые услышала 

об этом высшем учебном заведении, в десятом –  решила поступать сюда. 

И вот я стою перед входом в университет моей мечты и с некоторым 

страхом думаю: смогу ли я учиться здесь через год? Фотографируюсь на 

фоне ПСТГУ – на эту фотографию я нередко буду смотреть во время 



нелегких выпускных испытаний в виде экзаменов и подготовки к ним, и 

она будет придавать мне силы. Но скажу честно: в конце одиннадцатого 

класса у меня появилось искушение поступить или в МГУ, или в 

Литературный институт им. Горького, студенткой которого мне раньше, до 

того как я узнала о ПСТГУ, очень хотелось быть. Но, слава Богу, я все же 

подала документы в наш университет – и ни  разу не пожалела о своем 

выборе. Во-первых, преподаватели нашего факультета – сотрудники или 

выпускники МГУ, так что студенты истфака ПСТГУ ничего не теряют. Во-

вторых и, наверное, это главное, помимо специальных предметов, у нас 

есть богословские – Священное Писание Нового Завета, Литургическое 

Предание, иконоведение, на втором курсе – литургика и другие… В 

школьные годы я увлекалась  филологий, особенно этимологией – 

происхождением слова. Когда я узнавала что-то об истории слова, 

знакомом с младенческого возраста, мне открывалась другая сторона его 

«жизни» - и словно музыка звучала в ответ – настолько удивительным и 

гармоничным оказывалось открытие. Похожее, но еще более сильное 

чувство, я испытываю на богословских занятиях. Евангелие, богослужение 

полнее раскрываются для меня после этих уроков. …Ради этого стоило 

поступать в ПСТГУ. 

Сегодня у нас только два семинара – математика и история Церкви. 

После я на несколько часов перед вечерним богослужением отправляюсь в 

Государственную Публичную Историческую библиотеку, или, попросту, в 

историчку. Огромное количество времени, проведенного в ней – 

отличительная черта студента истфака ПСТГУ. Рассказ о ее посещении 

может составить отдельную историю, скажу только, что здесь мы особенно 

часто пишем курсовые работы, со всех сторон забаррикадировавшись 

объемными монографиями, пытаясь написать историографию, и с 

осторожностью листаем книги 1850-х годов издания, изучая источник. 

Устав от напряженного умственного труда, мы отправляемся в 

библиотечный буфет под старинными сводами и с аппетитом едим 



вкуснейшие пирожки. Затем снова какое-то время работы… Часы 

показывают 16:30 – пора на Всенощное Бдение. 

Колокольный звон возвещает о начале богослужения в Николо-

Кузнецом храме. Захожу на территорию Кузнецов и…чувствую себя дома. 

Не знаю, как других, но меня Москва несколько утомляет – на 

многолюдных и шумных улицах находишься в состоянии постоянного 

микростресса. В полной степени  умиротворенности и безопасности в 

столице я ощущаю себя, наверное, только в двух местах – Марфо-

Мариинской обители и на территории нашего храма на Новокузнецкой 

улице. Захожу в церковь: здесь много моих университетских друзей, 

преподавателей, да и среди восемнадцати (!) священников некоторые 

проводят у нас лекции и семинары, не говоря уже об о. Андрее и о. 

Филиппе. Словом, ощущаешь себя одной большой семьей. И это 

прекрасно. 

Богослужение окончено. На улице вновь, как и утром, темно. Но 

сейчас на небе нет туч, можно даже увидеть несколько десятков 

ослепительных звезд, что редко для небосвода столицы. Снова метро, 

электричка – я возвращаюсь в общежитие, благодаря Господа Бога за то, 

что он дал мне счастье – учиться в Православном Свято-Тихоновском 

гуманитарном университете – высшем учебном заведении, 

осуществляющем государственные стандарты, но не похожем на 

остальные вузы… 


