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Сергей Анатольевич Гаврилов родился 27 января 1966 года в Туле. 
Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и Российскую 
академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Кандидат 
экономических наук. С сентября 2016 возглавляет Комитет Государственной думы 

по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных 
объединений. В данный момент обучается в духовной семинарии. 

Женат, четверо детей. 
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Какой материал «зацепил» 
лично Вас как читателя?
Очень сильный материал, который не может 
не зацепить, — «20 лет жизни с БАС: история 
болезни и любви» (с. 48). Сколько силы духа, 
сколько веры и надежды в людях, столкнувшихся 
со страшным диагнозом! И тем не менее 
таких людей надо поддерживать — не только 
материально, но и морально тоже. Спасибо 
«Фоме», что из номера в номер знакомит нас 
с такими героями! 

Какой материал Вы бы особенно  
порекомендовали тем, кто еще мало 
знает о вере и Церкви?
Я бы порекомендовал тем, кто уже в Церкви, 
но еще мало знает о том, как правильно 
поступать по вере, прочесть материал из 
раздела «Вопрос номера». Приходя в Церковь, 
стремительно погружаясь в ее жизнь, мы можем 
допустить некоторые ошибки в отношении 
близких людей, которым эта жизнь пока не 
близка. Протоиерей Андрей Лоргус в интервью 
«Пусть мама поверит» (с. 20) объясняет, 
что мы можем лишь собственным примером 
свидетельствовать о Христе и горячо молиться 
о родителях Богу, а все остальное — в руках 
Господа. Всецело разделяю его мысли. Нам 
важно понимать, что, помимо наших усилий, 
в отношении близких людей действует 
бесконечная любовь Бога. Пусть сами они 
к Нему пока не стремятся — Господь их любит 
и заботится о них.

О чем бы Вам хотелось прочесть 
в будущих номерах «Фомы»?
Сегодня часто разговор в СМИ об Украине и России, увы, ведется 
в контексте именно разделения. Это не разговор о том, что сближает 
нас, делает нас братьями, а о том, что ставит нас по разные стороны 
баррикад. А тон этим разговорам задают силы, которые совершенно 
не заинтересованы в нашем единстве, в нашем взаимопонимании, 
которым важно удовлетворить свои сиюминутные политические 
цели, свои амбиции, которых совсем не заботит, с какой болью, 
с какой трагедией мы сейчас сталкиваемся. 

Поэтому сейчас как никогда важно не дать этим голосам и этим 
силам захватить информационное поле. Я знаю, что журнал «Фома» 
издается и на Украине. И я надеюсь, что в том числе и с его помощью 
мы сможем вести разговор о самом важном и непреходящем — 
о нашей общей вере, общей истории, культуре, ценностях.   ф.
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Осеннее утро
 
обрываются речи влюбленных,
улетает последний скворец.
Целый день осыпаются с кленов
Силуэты багровых сердец.
что ты, осень, наделала с нами!
в красном золоте стынет земля.
пламя скорби свистит под ногами,
ворохами листвы шевеля.
  
 Николай Заболоцкий


