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Первый набор студентов Православный Свято-Тихоновский богословский институт, как тогда назывался
ПСТГУ, провел осенью 1992 года. И тогда же состоялся первый в истории ПСТБИ торжественный акт —
в день избрания святителя Московского Тихона
на патриарший престол, 18 ноября, ставший
по патриаршему благословению институтским
праздником. Первый в Церкви университет —
ведущее в России православное высшее
учебное заведение открытого типа, ежегодно
выдающее государственные дипломы установленного образца по десяткам специальностей,
преодолело за этот период колоссальный путь.
«Журнал Московской Патриархии» устами ректора ПСТГУ протоиерея Владимира Воробьева
вспоминает главные вехи на этой дороге и рассказывает об основных задачах развития вуза.
Но сначала мы приглашаем читателей на небольшую
экскурсию в университетский городок в столичном
районе Марьино.

Храм на плацу, общежитие
в казарме, трапезная в штабе
КАК ЖИВЕТСЯ СТУДЕНТАМ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ГОРОДКЕ В МАРЬИНЕ
Пара типовых панельных зданий
советской эпохи, разделенных заасфальтированной площадкой, часовня Святителя Московского Тихона
в одном торце и столовая с библиотекой в другом — так выглядит кампус
ПСТГУ на Иловайской улице. В одном
из корпусов-близнецов — вузовское
общежитие на 430 мест, в другом разместилось пять факультетов, на всех
курсах которых одновременно учатся свыше тысячи студентов и аспи
рантов.
Долгие десятилетия до прихода
сюда ПСТГУ здешняя жизнь протекала по уставу. Только не церковному,
а общевойсковому: в двух корпусах
располагались солдатские казармы
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одной из воинских частей, а нынешний библиотечно-общепитовский
корпус занимал штаб. Передвигаясь
по бывшему плацу, невольно тянешь
носок и вспоминаешь азы строевой
подготовки. И... застываешь перед
строгим объявлением. «Вход юношам
на женскую сторону категорически
запрещен!» — чеканит чиновничий
слог объявление у одного из подъездов общежития. На самом деле эта
бумага скорее уведомительно-предупредительная: выданные студенткам
пластиковые пропуска ни в коем случае не распознает валидатор на противоположном входе, и наоборот.
«Нарушение запрета по правилам
внутреннего распорядка карается

строже всего — выселением, — объяс
няет специалист по работе со студентами общежития Свято-Тихоновского
фонда поддержки образования Надежда Ромашкина. — Но порядки у нас
далеко не армейские. На бывшем плацу после занятий девушки с юношами
песни под гитару поют, прогуливаются дотемна. Зимой любимая забава —
в снежки играть...»
«А в армии нарушители уставной
дисциплины назначались бы в наряды
по очистке снега...» — почему-то предполагаю я, глядя в окно на бескрайнюю
ровную площадку...
«А у нас подобные дисциплинарные
вразумления тоже практикуются! —
признается Надежда Владимиров-
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Университетский
корпус в Кузнецах —
колыбель ПСТГУ

СЕГОДНЯ В ПСТГУ аккредитованы 53 образовательные
программы: 26 в рамках
бакалавриата, 17 — в рамках
магистратуры, 8 — в рамках аспирантуры, а также
2 программы специалитета
и программа среднего специального образования. В университете действует система
дистанционного и довузовского образования. За 25 лет
университет подготовил
свыше 7,5 тыс. специалистов,
две сотни профессиональных
регентов и певчих, более
пяти сотен реставраторов,
иконописцев и специалистов
в области монументальной
живописи и церковного шитья.
В прошлогоднем рейтинге «Социальный навигатор» ПСТГУ
единственный среди негосударственных вузов вошел
в тройку лидеров российского
высшего образования гуманитарного профиля.
на. — Зимой снег, осенью листва, окна
моют — не жалуются... Видите, какие
стекла чистые?! Да вы не думайте —
у нас разгильдяев почти нет. С девяти
до одиннадцати часов вечера каждый
студент обязан отметиться в журнале
дежурного администратора и затем
находиться в своей комнате до утра.
А в остальном — полная свобода».
От армейского прошлого городок на Иловайской унаследовал высокий бетонный забор с остатками
«колючки» наверху и неприступный
контрольно-пропускной пункт. А вот
сооруженный по гособоронзаказу внушительный спорткомплекс, увы, перестроечных времен не пережил. Теперь
на этом месте пустырь, но в перспек-

тиве ПСТГУ собирается строить здесь
спортивный корпус для общеуниверситетской кафедры физвоспитания.
Еще на одну полузаброшенную территорию вид открывается из трапезной.
Эта площадка зарезервирована для
возведения большого домового храма,
который, как предполагается, сможет
вместить если не всех студентов вуза
одновременно, то уж по крайней мере
учащихся какого-то одного факультета. Ведь Тихоновский храм-часовня
очень мал. И некоторые размещенные
на Иловайской деканаты решили, что
правильнее совместно молиться за
Божественной литургией в центре города — в Князь-Владимирском храме,
ставшем главным зданием вуза и «резиденцией» богословского факультета Московского епархиального дома
в Лиховом переулке.
В середине дня в Тихоновской церкви безлюдно: студенты в основном
на занятиях. В коридоре учебного
корпуса встречаем аспиранта педагогического факультета (и одновременно исполняющего обязанности

заведующего отделом аспирантуры)
Владимира Малышева.
«Учиться здесь в общем-то удобно, — говорит Владимир, успешно
закончивший магистратуру ПСТГУ
после получения диплома ростовского Университета путей сообщения
и сейчас готовящийся к защите кандидатской диссертации на образовательном направлении «Общая педагогика». — В общежитии я не живу:
обитаю на московской квартире. Сюда бывает трудно добираться на машине или на автобусе в час пик из-за
пробок. Тогда спасает электричка: от
платформы Перерва до нашей проходной четыре минуты пешком. Что
в нашем районе слабовато — так это
социальная инфраструктура: по сути,
мы находимся в самом сердце промзоны, и до полноценной цивилизации
отсюда несколько кварталов. Но так
сложились обстоятельства, и в будущем, надеюсь, университету при
поддержке городских властей удастся
преобразить эту территорию».
Дмитрий Анохин
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