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Иван Глазунов

вопроса о «Фоме»3

Родился в 1969 году в семье художников Ильи Глазунова 
и Нины Виноградовой-Бенуа. Окончил МГАХИ им. В. И. Сурикова. 

С середины 1990-х годов начал преподавать в Российской 
академии живописи, ваяния и зодчества, в 2019 году 

назначен на должность ее ректора. 
Действительный член (академик) Российской академии художеств. 
Работы Ивана Глазунова находятся в государственных и частных 
собраниях, в России и за рубежом. Женат, отец четверых детей.

Отвечает народный художник России

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а 

Еш
т

ок
ин

а

98   ФОМА  •  март  2021



1

3

Какой материал «зацепил» 
лично Вас как читателя?

Мне сложно выделить что-то одно, потому что люблю 
содержание «Фомы» в целом. И все-таки в журнале всегда 
находится что-то, что цепляет особенно — в зависимости от 
твоего настроения сейчас или в силу каких-то совпадений 
с твоими собственными размышлениями: приходит вопрос, 
а ответ на него вдруг почти сразу находишь в «Фоме». 

В этом номере меня зацепила статья о Бальмонте (с. 66). 
Мне нравится, что «Фома» постоянно возвращается — и воз-
вращает верующих читателей — к именам русских писателей 
и поэтов Серебряного века. Ведь есть немалое число церков-
ных людей, которые из-за предрассудков, просто незнания 
своего считают всё их творчество чем-то чуждым, не стоя-
щим внимания. А между тем в текстах многих из этих авто-
ров передается важный опыт наблюдения за движениями 
души, опыт богоискания. 

Мне лег на душу и материал про Иоанна Златоуста (с. 22). 
Я увлекаюсь историей Византии, так что мне интересен как 
сам святой, так и то время, в котором жил Иоанн Златоуст. 
Какие уроки можно вынести из той эпохи? «Фома» расширяет 
границы житийной литературы и дает ответ на этот вопрос. 

Зацепили и отрывки из дневников доктора Лизы (с. 78): 
они написаны с такой болью, так проникновенно. Эта 
история человека, многое пережившего, многое знающего 
о людях. Но главное, это образец служения ближнему в наше 
время. 

О чем бы Вам хотелось прочесть  
в будущих номерах «Фомы»?
Я очень люблю то, что уже дает журнал. Я с удовольствием изучаю вопросы иконо-
графии, узнаю о редких изводах икон. Мне интересно читать об ученых, которые 
занимались ими. До революции было много византинистов — и они пробудили 
широкий интерес к византийской эстетике, духовной мысли, способствовали пере-
воду множества византийских текстов. О том, что сегодня происходит в осмыслении 
византийского наследия, мне было бы интересно прочитать в «Фоме». 

Мне также нравится читать откровенные рассуждения известных людей об их 
пути к Богу. В этих рассуждениях я часто нахожу что-то очень близкое, что-то про 
себя самого — и тем самым глубже себя узнаю. Такой опыт общения и при этом само-
узнавания, который получаешь от чтения в журнале, не всегда возможен даже при 
личной встрече. И пусть «Фома» приносит людям больше такого опыта. ф.

Какую публикацию Вы бы  
особенно порекомендовали 
тем, кто еще мало знает 
о вере и Церкви?

«Чем молитва отличается от меди-
тации?» (с. 16) — это очень важный, 
программный материал. В наше 
время масса темных предрассудков, 
самочинных мнений о вере и Боге, 
которые возникли из-за хаотичности 
познания, недостатка просвещения 
и запрета говорить о Боге в советское 
время. 

У многих людей откровенная каша 
в голове. Чтобы понятно и убеди-
тельно рассказать о православии 
сегодня, надо делать вот такие сопо-
ставления и «разжевывать» сложные 
моменты церковного учения. 
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Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо,
В полуденных лучах следы недавней стужи
Дымятся. Тёплый ветр повеял нам в лицо
И морщит на полях синеющие лужи.

Ещё трещит камин, отливами огня
Минувший тесный мир зимы напоминая,
Но жаворонок там, над озимью звеня,
Сегодня возвестил, что жизнь пришла иная.

И в воздухе звучат слова, не знаю чьи,
Про счастье, и любовь, и юность, и доверье,
И громко вторят им бегущие ручьи,
Колебля тростника желтеющие перья.

Пускай же, как они по глине и песку
Растаявших снегов, журча, уносят воды,
Бесследно унесёт души твоей тоску
Врачующая власть воскреснувшей природы!

                       Алексей Толстой,
     25 декабря 1870


