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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ С.И. ФУДЕЛЯ

1900, 31 декабря/1901, 13 января. Родился Сергей Иосифович
Фудель.

1901, январь. Крещен в церкви Бутырской тюрьмы.
1906, лето. Первая поездка с отцом в Оптину пустынь.
1907, сентябрь. Отец Иосиф Фудель переведен из Покровской

церкви при Бутырском тюремном замке в приход на Арбате, в
церковь Святого Николая Чудотворца в Плотниках.

1907–1917. Поездки в Зосимову пустынь (с отцом и самостоя-
тельно).

1909–1917. Обучение в Пятой московской гимназии на Вол-
хонке.

1916, июль. Посещение Толгского монастыря на Волге.
1916, 13/26 ноября. Впервые присутствовал на заседании Рели-

гиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева,
посвященном 25-летию со дня смерти К.Н. Леонтьева.

1917, весна. Начало близкой дружбы с С.Н. Дурылиным.
1917, лето. Первое посещение вместе с Дурылиным «аксаков-

ского гнезда» в Абрамцеве.
1918–1920. Учеба в Первом Московском государственном

университете на историко-филологическом факультете (с мар-
та 1919 г. — факультет общественных наук). Окончил один пол-
ный курс.

1918, 15 октября. Смерть отца, протоиерея Иосифа Фуделя.
1919. Работа в санитарном поезде.
1919, май–декабрь. Работа статистиком в Высшем совете народ-

ного хозяйства при Совете народных комиссаров РСФСР.
1920. Делопроизводитель, затем дипкурьер Народного комис-

сариата иностранных дел РСФСР.
1920, октябрь — 1921, ноябрь. Призыв на армейскую службу.
1921, май. Второе посещение Оптиной пустыни.
1921–1922. Слушатель отделения русского языка и литерату-

ры Высшей военно-педагогической школы.
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1922, 23 июля. Арест, заключение во внутреннюю тюрьму на
Лубянке.

1922, 24 июля. Первый допрос.
1922, 12 августа. Вызов на допрос сестры, Марии Иосифовны

Фудель, и ее арест.
1922, 22 августа. Последний, третий допрос.
1922, вторая половина сентября. Перевод в Бутырскую тюрьму.
1922, 25 ноября. Комиссией НКВД по административным вы-

сылкам выслан в Зырянскую область сроком на три года. Пере-
вод в Таганскую тюрьму.

1922, 7 декабря. Этап в Зырянскую область через Вологду.
1922, 18 декабря. Вятка, исправдом № 2. Обращение в местное

ОГПУ с просьбой разрешить оставаться в вятской тюрьме до от-
крытия навигации ввиду заболевания (туберкулез).

1923, 7 января. Памятное празднование Рождества в камере
вятской тюрьмы.

1923, январь. Этап из Вятки на станцию Мураши по железной
дороге, далее в Усть-Сысольск на лошадях.

1923, 23 июля. Венчание с Верой Максимовной Сытиной в при-
городе Усть-Сысольска Искаре.

1924, 26 мая. Рождение сына Николая.
1924. Перевод в с. Княжпогост Усть-Вымского уезда Зырян-

ской области.
1925, 24 апреля. Особым совещанием при коллегии ОГПУ дос-

рочно освобожден от ссылки.
1925–1932. Проживание с семьей в Гагаринском переулке в

Москве.
1925, июль — 1930, октябрь. Работа экономистом в московском

отделении Казахстанского крайсоюза.
1927, 30 ноября. Смерть матери, Евгении Сергеевны Фудель.
1930, октябрь — 1932, декабрь. Работа старшим научным сотруд-

ником Института плодоовощной промышленности.
1931, 11 ноября. Рождение дочери Марии.
1933, 1 января. Второй арест. Бутырская тюрьма.
1933, 25 января. Смерть сестры Лидии. Отпевание на дому епис-

копом Афанасием (Сахаровым).
1933, 1 февраля. Приговор к ссылке.
1933, 13 февраля. Прибытие по этапу в Вологду. Оттуда направ-

лен для отбывания ссылки в Вожегу, затем — на станцию Явенга
Вожегодского района.
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1933, 30 мая. Отправлен под конвоем в Вельский район (Ар-
хангельская область) на лесоразработки при первом участке Мос-
гортопа. Смертный барак.

1933, июль. Перевод в ссылку в г. Вологду. Работа бухгалтером.
1936, 2 января. Окончание второй ссылки.
1937, весна — 1938. Работа бухгалтером в Ахтырской объеди-

ненной кустарной артели (с. Ахтырка, б. имение Трубецких, в 4 км
от станции Хотьково). Проживание в Хотькове.

1938–1942. Жил в Загорске.
1938, 25 марта — 1942, март. Работа бухгалтером на заводе

школьного приборостроения № 6 Главучтехпрома в Загорске.
1939, лето. Знакомство с архимандритом Серафимом (Битю-

говым), который стал духовником семьи Фуделей.
1941, 11 июля. Рождение дочери Варвары.
1942, 19 февраля. Кончина архимандрита Серафима.
1942, 20 февраля. Тайные похороны архимандрита Серафима.
1942, 6 марта — 1945, 13 августа. Мобилизация в армию. Служ-

ба рядовым 40-й отдельной местной стрелковой роты (1942–1945),
контролером военного бюро контроля посылочных операций (ап-
рель–август 1945). Демобилизация в звании младшего сержанта.

1945, ноябрь. Устраивается на работу секретарем кафедры анг-
лийского языка Военного института иностранных языков Крас-
ной армии.

1946, ночь с 16 на 17 мая. Третий арест. Внутренняя тюрьма на
Лубянке.

1946, 30 ноября. Постановление особого совещания при МГБ
СССР: 5 лет ссылки.

1946, 14 декабря. Постановление объявлено С.И. Фуделю. Пе-
ревод в этапную камеру Бутырской тюрьмы.

1946, 25 декабря. Этап в Минусинск (Красноярский край).
1947, 25 января — 31 октября. Работа юрисконсультом Мину-

синского городского отделения смешанного торга.
1947, 8 мая — 1948, 3 сентября. Работа юрисконсультом управ-

ления дороги Усинского тракта (по совместительству — в той же
должности в Минусинском городском театре и на Минусинском
ликероводочном заводе).

1948, сентябрь. Перевод из Минусинска в ссылку в с. Большой
Улуй Красноярского края.

1948, 19 сентября — 1951, 9 июля. Работа бухгалтером сельско-
хозяйственной группы Большеулуйского пункта Заготзерна.
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1949, 13 мая. Смерть старшей сестры Марии Иосифовны Фудель.
1951, 17 мая. Выдана справка об освобождении по отбытии сро-

ка третьей ссылки.
1951, 24 июля. Отказано в прописке в г. Александрове.
1951, начало августа. Поселился в г. Усмань Воронежской об-

ласти.
1952, июнь — 1953, январь. Неудавшаяся попытка обосновать-

ся в Лебедяни. Возвращение в Усмань.
1953, 18 июля — 1956, 31 июля. Работа бухгалтером Усманской

промыслово-кооперативной артели «Красное знамя».
1955, 25 августа — 1956, 6 мая (Пасха). Написана работа «Моим

детям и друзьям».
1956, 10 января. Рождение внучки Марии.
1956. Написаны главы «Воспоминаний» об отце. Работа над

«Воспоминаниями» продолжалась до конца 1975 г.
1957, 23 марта. Закончена в первоначальной редакции работа

«Путь Отцов» (текст неоднократно перерабатывался до начала
1960-х гг.).

1957–1959. Написана работа «Об ощущении благодати» (при-
ложение к книге «Путь Отцов»). В середине 1970-х гг. на ее основе
составлена статья «Причастие вечной жизни».

1959, 21 ноября. Закончена работа «Церковь верных».
1959–1960(?). Закончена статья «Свет Церкви».
1960/61, зима. Начало работы над книгой «Наследство Досто-

евского».
1960, август–сентябрь. Написана статья «К 100-летию со дня

смерти Хомякова».
1961, 15 февраля. Закончена статья «Соборность Церкви и эку-

менизм».
1961, 21 февраля. Отказ в прописке в г. Загорске.
1962, 14 ноября. Переезд в г. Покров Владимирской области.
1963, весна. Закончена книга «Наследство Достоевского». На-

чата работа над книгой об отце Павле Флоренском.
1963, 8 августа. Реабилитирован по делу 1933 г. за отсутствием

состава преступления.
1964, 11 июня. Отказано в московской прописке (заявление о

предоставлении жилой площади в Москве было связано с реаби-
литацией).

1967, 28 сентября. Реабилитирован по делу 1946 г. за отсутстви-
ем состава преступления.
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1972, 19 мая. Краткий вариант работы о Флоренском «Священ-
ник Павел Флоренский как учитель церковности» передан в ре-
дакцию «Журнала Московской Патриархии» (не опубликован).

1972. Закончена работа «Славянофильство и Церковь».
1972. Опубликована парижским издательством «YMCA-Press»

книга «Об о. Павле Флоренском (1882–1943)» (под псевдонимом
Ф.И. Уделов).

1972–1977. Работа над сочинениями философской, богословс-
кой и церковной тематики, в том числе: «Записки о литургии и
Церкви», «Священное Предание», «Оптинское издание аскетичес-
кой литературы и семейство Киреевских», «Причастие вечной
жизни», «У стен Церкви», «Итог всего», «Записи об апостольских
посланиях».

1977, 7 марта. Скончался С.И. Фудель.


