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Какой материал «зацепил» 
лично Вас как читателя?
С большим интересом прочла в рождественском 
номере ставшую уже традиционной колонку 
главного редактора «Фомы» профессора 
Владимира Романовича Легойды «Год 
с детьми» (с. 6). Владимир Романович, как 
всегда, подошел к написанию колонки творчески: 
небольшие по объему отрывки его бесед со 
своими детьми — это очень содержательные по 
смыслу диалоги. Практически каждая фраза 
наполнена свойственной только мышлению 
ребенка афористичностью, трогательной 
наивностью, искренностью и вместе с тем 
остроумием и проницательностью.
Тема, поднятая Владимиром Романовичем, 
особенно актуальна в связи с завершением 
первого года Десятилетия детства в России. 
Особенно радостно видеть Владимира 
Романовича в роли счастливого и улыбающегося 
многодетного отца. Семья — это поистине 
большое счастье для каждого человека.

Какой материал Вы бы особенно  
порекомендовали тем, кто еще мало 
знает о вере и Церкви?
Я бы порекомендовала прочесть интервью 
с выпускницей нашего факультета, 
факультета журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова, журналистом 
и кинодокументалистом Ольгой 
Стефановой (с. 10). В интервью Ольга 
рассказывает о командировке в Антарктиду, 
о многочисленных трудностях и испытаниях, 
которые вставали на ее пути, но главное — 
о вере в свою мечту, о необходимости веры 
в чудо в минуты отчаяния и, конечно, о силе 
воли, которая стала для Ольги не только 
определяющим ее характер качеством, но 
и своего рода профессиональным мерилом. 
Путь Ольги — это путь служения своему делу, 
творчеству, профессии, он будет интересен 
многим. 

О чем бы Вам хотелось прочесть 
в будущих номерах «Фомы»?
Мне бы хотелось прочесть о святой мученице Татиане, которая 
считается покровительницей всех российских студентов. Впервые 
Татианин день стал отмечаться именно в Императорском 
Московском университете, основанном М. В. Ломоносовым. С тех 
пор в эту дату и празднуется день российского студенчества. 
Мне кажется, читателям было бы полезно узнать, почему именно 
святая Татиана считается покровительницей студентов, как это 
связано с судьбой Московского университета. Ответ на этот вопрос 
предполагает раскрытие определенной исторической интриги 
и обязательно заинтересует читателей «Фомы». ф.
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Елочка с пятью свечами, 
Без игрушек и сластей, 
Робко льет скупое пламя
В нищей комнате моей. 

Ах, не так же ль у порога
В мой заветный Вифлеем
Сам стою я перед Богом, 
Не украшенный ничем! 

Только иглами сухими
Всех земных моих тревог, 
Только свечками скупыми, 
Что Он сам во мне зажег. 

И, мою пуская душу
В путь, намеченный едва, 
Сам же скоро и потушит, —
До другого Рождества!   

Дмитрий Кленовский
1947


