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Какой материал «зацепил» 
лично Вас как читателя?
На одном дыхании я прочитал искренний рассказ 
иерея Игоря Спартесного «Как мой брак чуть 
не развалился и что его спасло» (с. 54). Для меня 
эта история — очередное свидетельство того, 
что любовь может быть поистине безграничной. 
Поразило доверие к Богу, к духовнику, а также 
упорство отца Игоря в желании сохранить семью 
и преумножить любовь. 

Мы видим, что через годы и испытания супруги 
могут прийти к невероятному счастью, к такой 
полноте отношений, которую они не могли даже 
и вообразить на старте, но которую задумал для 
этой семьи сам Господь. Отношения, где супруги, 
прожив 23 года, не могут надышаться взаимной 
любовью, где Царство Небесное уже здесь, где смерти 
нет, — разве не это имеют в виду, называя семью 
малой Церковью? Но путь к таким отношениям 
у большинства пар проходит через сложные периоды 
и испытания, во время которых надо стараться не 
забывать те чувства и взаимное доверие, которые 
связали две самостоятельные жизни в одну, доверять 
Богу и покрывать любовью, как хочет от нас Христос, 
немощи и недостатки друг друга, помогать более 
слабому, не считать, кто сделал больше. 

Полнота семейного счастья и радость иногда 
сложного, но совместного пути открывается и  
умножается с годами. Тогда становится очевидным, 
как много теряешь или рискуешь разрушить, 
когда на первом месте в семейной жизни эгоизм 
либо мнимая справедливость, когда полагаешься 
исключительно на свои силы и разум, не ища 
помощи и поддержки милостивого Бога! 

Какой материал Вы бы особенно  
порекомендовали тем, кто еще 
мало знает о вере и Церкви?
Человеку, который только приходит к вере, 
я бы посоветовал прочитать интервью 
с кризисным психологом Михаилом 
Хасьминским «Исповедь или прием 
психолога: что эффективнее?» (с. 22). 
Мне кажется, что очень важно разграничить 
для себя эти вещи. Согласен с Михаилом, 
что у человека, который старается вести 
духовную жизнь, получает благодать через 
таинства Церкви, чаще всего потребность 
в психологе отпадает. 

О чем бы Вам хотелось прочесть 
в будущих номерах «Фомы»?
В одном из материалов этого номера, интервью 
Юрия Шичалина, говорилось о важности 
религии в образовании, поэтому я считаю, 
что в будущих номерах надо развивать уже 

существующую рубрику «Читаем вместе с детьми». 
Мне кажется, что такие тексты полезны не только детям, но и взрослым 
— у нас, к сожалению, много пробелов в базовых вопросах, касающихся 
нашей веры. А у «Фомы» получается преподносить актуальные и глубокие 
темы в таком формате, который понятен и детям, и взрослым, — это 
журнал, которому доверяешь.  ф.

Деревья

Я знаю, что деревьям, а не нам
Дано… 

 Н. Гумилев 

А дело идет к февралю… 
Вчерашнего сада унылость… 
Я сплю. Я, наверное, сплю. 
И снится мне… 
 Что же мне снилось? —
Шараханье ног и копыт. 
Повальное бегство в Египет! 
И тополь обидой кипит, 
береза и плачет, и гибнет. 
И липу, безумную дочь, 
сквозь ветер ведут на аркане. —
Деревья бежали всю ночь, 
лицо закрывая руками. 
О беженцы! 
 Сад опустел. 
Все голо и все нелюдимо… 
Я вздрогнул, я сел на постель, 
я понял: 
 и ты уходила. —
Моя уходила любовь, 
твое уходило доверье… 
А вот засыпаю — 
 и вновь
мне снятся деревья, деревья! 

Глеб Семенов
1964
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