
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ - О СВОЁМ ОПЫТЕ ИСПОВЕДИ  
Исповедь — это всегда о чём-то очень личном и очень важном, 

но без рассказа о ней не обходится почти ни одна беседа о пути 
человека к Богу. Мы собрали истории известных мирян об опыте 

исповеди и покаяния, которые им особо запомнились. 

ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ: «ПОСЛЕ ИСПОВЕДИ 
  Я УВИДЕЛ СЕБЯ И УЖАСНУЛСЯ» 

Дмитрий Певцов — актёр 
театра и кино, певец, 
музыкант, педагог. 
Народный артист РФ, 
лауреат Государственной 
премии РФ. 

На первую исповедь 
Дмитрий Певцов пришёл 
после прочтения книги 
митрополита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые 
святые». Вот что он 

рассказывает об этом моменте: 
«После прочтения книги я вдруг увидел себя и ужаснулся: чем я жил 

50 лет и был, в общем, доволен, считал, что я-то ещё нормальный! И 
вот когда я увидел этот ужас, это не ввергло меня в уныние, у меня 
появилась надежда, что я могу что-то с собой сделать. Потому что есть 
путь — вот они, пути, указаны святыми отцами. 

Как-то на исповеди я говорил, говорил, говорил, батюшка слушал, 
слушал, потом посмотрел на меня и говорит: «Падай — поднимайся, 
падай — поднимайся». И в этом великий смысл. Потому что, если нет 
надежды, какой смысл подниматься? Пошло оно… в штопор, вниз и… 
Люди искусства, они все такие нервные. Я, слава Богу, не отношу себя к 
людям искусства. Я понимаю, что есть воля человеческая — моя и моя  
совесть, и Господь Бог, который меня любит за что-то, я не понимаю за 
что. И есть надежда, что можно стать лучше и можно свою душу 
подготовить к тому, для чего мы все живем».  

АРТЁМ ОГАНОВ: «ПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ 
Я НЕ СПАЛ И ДУМАЛ, КАК МНЕ РАССКАЗАТЬ 
НЕЗНАКОМОМУ ЧЕЛОВЕКУ ВСЮ ГРЯЗЬ И 

МЕРЗОСТЬ, ЧТО ЛЕЖИТ У МЕНЯ НА ДУШЕ» 
   Артём Оганов — известный во всем мире российский ученый-
кристаллограф, президент Российско-американской ассоциации 
учёных, глава Сколковского института и трёх научных лабораторий в  

   Дмитрий Певцов - с супругой актрисой Ольгой 
Дроздовой.     Фото: http://m.kino-teatr.ru/teatr/news/y2017/5-

14/11818/foto/113991/#&gid=1&pid=2 
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США, Китае и России. Включен в список «10 самых успешных 

российских учёных» журнала Forbes. 
Артем Оганов хотел признаться на исповеди 

в том, что много лет давило на его совесть. 
Когда он наконец решился, вот о чём он 
рассказал: 

«У нас в школе был мальчик с психическим 
расстройством. Звали его Костя. Кажется, это 
расстройство называется олигофрения. Он 
искаженно разговаривал и был с задержкой 
психического расстройства. Я считал, что это 
очень смешно — издеваться над ним. И других 
подговаривал это делать. Как же мы над ним 
только ни глумились! Наша учительница 
математики, выдающаяся учительница 
математики, нам как-то сказала с упрёком: как 
же вы смеете, он же маленький, отстаньте от 

него, будьте людьми. А мы не унимались, нам казалось это так смешно, 
даже то, что учительница делает такие замечания... 

А потом, знаете, потом я вспомнил: как же я мог, как же я мог быть 
таким звероящером, как же я смел?! Я издевался над парнем, который 
был несчастным. Мы издевались над его папой. Ходили слухи, что его 
папа — директор какого-то рыбного завода, и поэтому мальчика с 
задержкой развития устроили в нормальную школу, и мы издевались 
над этим папой: ха-ха-ха, директор рыбного комбината, ха-ха-ха, а сын у 
тебя дебил, так тебе и надо и все такое… А сейчас думаю: я же помню 
этого папу. Этот папа вместе со своим сыном ходил за руку по нашему 
парку, нарезали круги километрами, молчали, держались за руку. Было 
видно, как этот папа все переживает, как у него кровоточит сердце. И 
вот сейчас я смотрю на это, думаю, какой же я был дебил! Вот если бы 
я сейчас увидел бы этого Костю или его папу (папы-то, наверное, уже в 
живых-то нет), я бы упал на колени, попросил прощения.  

Я помню, когда была моя первая исповедь, мне было так стыдно за 
это и за очень многое другое, даже то, что я не смею Вам сейчас 

озвучить. Я перед этой исповедью не спал, думал, как же так вот — 
рассказать священнику, незнакомому человеку, вот эту всю грязь, всю 
мерзость, которую я даже себе боюсь рассказать, от чего мне на душе 
плохо? Думаю: нет, я все-таки должен. Я рассказал, священник был ко 
мне очень добр, очень милостив. Помню, я потом рыдал, чувствовал, 
как у меня упал кирпич огромный, неподъёмный кирпич с души. Я 
плакать не умею, очень редко это делаю. Я помню, что рыдал как 
белуга. Я помню то счастье, вот это непроходящее ощущение, когда вы 
чувствуете, что у вас наконец - чистая совесть». 

  Источник: Журнал «Фома»  //  https://foma.ru/izvestnye-ljudi-o-svoem-opyte-ispovedi-

istorii-menshovoj-merzlikina-peresild-pevcova-i-drugih.html        Продолжение следует. 

Артём Оганов. 
Фото: https://m.polit.ru/article/2014/12/08/plfest8_photo/ 
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