
Внимательно прочитав матери-
алы в «И-Ф» о строительстве хра-
ма на территории МИФИ, считаю
необходимым высказать в этой
связи свое мнение.

Из всех опубликованных мате-
риалов основным  является От-
крытое письмо ректору и Учено-
му совету под названием «В па-
мять об ушедших из жизни мифи-
стах», которое появилось впервые
в №18-19 «И-Ф» в декабре 2002 г.
В нем ставятся две главные цели:

1. Сохранить память об ушед-
ших из жизни мифистах, которые
внесли ощутимый вклад в станов-
ление и развитие МИФИ, формиро-
вали основы мифистского духа и
братства, всех тех мифистов, ко-
торые своими делами приумножа-
ли авторитет МИФИ и верно по-
служили Отечеству в самых раз-
ных сферах деятельности.

2.  Сохранение такой памяти
должно «содействовать объедине-
нию всех мифистов, процветанию
нашего университета, возрожде-
нию духовности, воспитанию в его
стенах будущего России».

Для достижения поставленных
целей уважаемые авторы предла-
гают обратиться к опыту Русской
православной церкви  (РПЦ) и
под ее эгидой построить на терри-
тории МИФИ то ли часовню, то
ли храм.

...Я не сомневаюсь в искренно-
сти и в благих намерениях сто-
ронников этой идеи. Однако дос-
тижение поставленных целей под
крылом любой религиозной кон-
фессии имеет тот недостаток, что
в силу присущих любой из них
довольно жестких канонов и пра-
вил существенно ограничивает
круг поминаемых и поминающих.

В этой связи возникают вопро-
сы, требующие четких ответов.

1. В  чем смысл и какова цель
поминовения усопших в соответ-
ствии с канонами РПЦ?  В  чем
преимущества такого поминове-
ния по сравнению с привычной
для большинства данью памяти
по делам и заслугам каждого кон-
кретного человека независимо от
его вероисповедания? Не возни-
кает ли при религиозном подходе
деление на «верных» и «невер-
ных» (по отношению к РПЦ) как
поминаемых,  так и  поминаю-
щих?..

Необходимо сказать и о том,
что из многих тысяч мифистов
наберется немало атеистов, кото-
рые, занимаясь изучением и пре-
образованием материального
мира, естественным образом не
верят  в  чудеса,  в  загробную
жизнь, в Страшный Суд, что яв-
ляется неотъемлемой и необходи-
мой частью религиозного миро-
восприятия. Что с ними делать?
Как уважать их чувства? К чему,
спрашивается, эти ограничения в
свободе выбора,  чтобы отдать
дань памяти?

2. Думаю, что сторонники стро-
ительства храма понимают, что
просто наличие на территории
института еще одной постройки
само по себе не повлияет на нрав-
ственное и духовное воспитание
студентов. Очевидно, такое вли-
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яние должно происходить в про-
цессе посещения храма.  Тогда
возникает вполне прозаический
вопрос: что конкретно будет про-
исходить внутри и что конкретно
должны делать при этом студен-
ты и другие посетители, если це-
лью является память о мифистах,
отличившихся в труде на благо
Родины… Молиться? О чем?

3. Если решение уже принято,
то хотелось бы знать: кем, когда,
на основании чего? Существует
ли соглашение между МИФИ и
Московским патриархатом, кото-
рое регулирует все вопросы фун-
кционирования храма на террито-
рии МИФИ, вопросы собствен-
ности, землепользования и нало-
гообложения? И не противоречит
ли такое решение действующему
Уставу МИФИ, в пункте 1.10 ко-
торого записано «В университете
запрещается вести политическую
и религиозную пропаганду».

4. Если открыт счет в банке, то
у него должен быть распоряди-
тель. Кто это? И на основании
каких документов действует рас-
порядитель счета? Средства соби-
раются на строительство. А кто
будет оплачивать последующее
содержание?

5.  В спецвыпуске появилась
фраза: «Имена пожертвователей
будут записаны на внешней сто-
роне храма». Поскольку из кон-
текста следует, что авторы под по-
жертвованиями понимают только
деньги,  то возникает вопрос: а
правильно ли это — измерять ко-
шельком?..

…Помимо вопросов, хотелось
бы обратить внимание на два мо-
мента из текста Открытого пись-
ма ректору и Ученому совету:

а) Уважаемые авторы, обраща-
ясь к истории Великой  Отече-
ственной войны,  указывают на
роль в ней РПЦ. Я же хочу напом-
нить, что в целом история ВОВ
говорит о том, что Красная Армия
без попов, без крестов, без хоруг-
вей разгромила фашистские пол-
чища и спасла мир от коричневой
чумы…

б) Письмо заканчивается абза-
цем: «Открытие храма на террито-
рии МИФИ будет соответство-
вать сегодняшней  официальной
политике руководства страны и,
на наш взгляд, еще больше укре-
пит авторитет МИФИ».

Политика руководства страны
действительно направлена на
поддержку РПЦ. Уже очевидно,
что в условиях целенаправленно-
го разрушения (под видом модер-
низации) образования, науки и
здравоохранения, ранее доступ-
ных большинству граждан, одно-
временно осуществляется мощ-
ная кампания по клерикализации
государства и общества…

…И последнее (риторическое).
Что будем делать с Храмом, если
люди в него не пойдут, или по-
жертвования оскудеют, или вдруг
власть переменится?

С.А. Курнаев,
ветеран труда,

 ветеран МИФИ.
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В жизни каждого из нас бывают
сложные моменты, и их намного
легче преодолевать, когда тебя под-
держивают родные и близкие.

В этом году я очень сильно не-
рвничала перед одним из экзаме-
нов. Видя это, папа и мама предло-
жили отвезти меня из Подольска в
МИФИ на машине. Все закончи-
лось благополучно, экзамен был
успешно сдан, и когда я вышла из
проходной, то увидела, что родите-
ли все еще ждут меня на стоянке
около института. «Мы решили схо-
дить в Коломенское и поставить за
тебя свечку. Но не думали, что до
храма так далеко», — сказала мама.

… И тогда я подумала, как было
бы замечательно, если бы у нас был
свой храм в МИФИ! Я уверена, что
многие родители, также как и моя
мама, зашли бы туда, чтобы помо-
литься за своих детей. И у студен-
тов появилась бы возможность,
зайдя в храм, заглянуть внутрь себя
и получить ответы на многие воп-
росы. Вера очень помогает в жиз-
ни!

Светлана Арефинкина,
студентка третьего курса ЭАИ.

ВЕРА
ОЧЕНЬ
ПОМОГАЕТ
В ЖИЗНИ

Материалы публикуются
в сокращении. С полными
текстами можно ознако-
миться в редакции.

«Студенты должны думать о на-
уке и учебе, а не о Боге», — мне-
ние одного нашего профессора.
Но ведь сегодня этого запретить
нельзя, а интерес у ребят есть. И
ничего хорошего нет в том, что
этот интерес будут удовлетворять
сомнительные представители
разных сект. Ведь сейчас за моло-
дежью идет буквально охота.

Еще несколько лет назад я жил
в общежитии МИФИ и хорошо
помню разных сектантов, прихо-
дивших обрабатывать народ. Му-
ниты, асахаровцы, иеговисты,
кришнаиты, мормоны… Вы ни-
когда не слышали, что делают с
людьми в сектах? Там идет сило-
вое воздействие на личность, по-
давляют ее волю. Люди бросают
учебу, семьи, пробуют наркотики,
попадают в полную зависимость
от так называемых «руководите-
лей». Одну нашу студентку, у ко-
торой умерли родители, предста-
вители секты, куда она попала,
убеждают переписать на них
квартиру.

В то же время известно много
примеров, как с помощью право-
славной церкви молодые люди
возвращаются к нормальной жиз-
ни, поднимаясь «с самого дна».
Русская православная церковь
имеет тысячелетний опыт оздо-
ровления духовного состояния
человека. Например, по адресу
Крутицкий вал, дом 17, уже не-
сколько лет действует реабилита-
ционный центр, который создал
и возглавляет доктор медицинс-
ких наук, иеромонах Анатолий
Берестов. Без государственной
поддержки, совершенно бесплат-
но энтузиастами — врачами и
священниками — проводится ре-
абилитация наркозависимых. 65-
75 процентов пациентов получа-
ют полное оздоровление. Есть
подобные центры в Сретенском
монастыре и при храме в честь
иконы Божией Матери «Всех
скорбящих радость» на Б. Ордын-
ке.

ДОЛЖНЫ
БЫТЬ

ПРИОРИТЕТЫ
Я – за строительство храма в

МИФИ. Православного. Должны
же быть приоритеты. Тот, кто изу-
чает внимательно историю нашей
страны и считает себя русским че-
ловеком, думаю, понимает, что это
важно. Можно не быть верующим
(говорят, вера – это дар Божий), но,
образованный человек должен
знать суть религии, которая живет
в России тысячу лет и является ос-
новой нашей культуры.

А что касается других конфессий,
то среди подписавших письмо в
поддержку строительства храма, а
также устно одобривших эту идею,
были люди мусульманской веры.
«Бог – един, — говорили они, — а
храм – это святое место».

Давайте построим храм. В память
об ушедших из жизни мифистах,
которые вложили часть своей души
в МИФИ. Пусть кто-то из них ве-
рил, что Бога нет, а кто-то сомне-
вался, но признаться в этом так и
не решился, – уверен, никому из
них создание храма не повредит.

А для здравствующих мифистов…
Для неверующих – пусть он будет
как музей, где есть мемориальная
доска, книга Памяти. Верующие
будут молиться о всех нас, о
МИФИ, о России. Что в этом пло-
хого?

Лучше, объединив усилия, поду-
мать: кто чем может помочь. И об-
щину создать, чтобы это действи-
тельно был мифистский храм.

А может, построить его за огра-
дой, рядом с институтом: как мне
говорили, некоторые выпускники
МИФИ, работающие в соседних
организациях, уже переживают, что
не смогут посещать наш храм.

А. Тищенко,
младший научный

сотрудник МИФИ.

Я не воинствующий атеист. Более того, отношусь с большим
уважением к людям, умеющим искренне и глубоко верить, каса-
ется ли это религии или каких-то других нравственных катего-
рий.

Но события, связанные с проектом возведения храма-часовни
при МИФИ, не вызывают у меня понимания.

Во-первых, среди людей, памяти которых предполагается по-
святить храм-часовню, было немало убежденных атеистов, и свя-
зывать их имена с церковью, не зная, как бы они к этому отнес-
лись, на мой взгляд, — неуважение к их памяти. Ведь для этого
есть множество других форм.

Во-вторых, получается, что инициатива возведения храма-ча-
совни поддержана как бы всем коллективом университета. На
самом деле, все мы знаем, что коллектив в этом вопросе совсем
не един. И «навязывание» религиозных убеждений отдельной его
части всем остальным не кажется мне правильным.

В-третьих, раз есть верующие, должны быть и храмы. Но всему
свое место. Московский инженерно-физический институт не
представляется мне тем местом, где церковь окажется органич-
ной, а главное, необходимой.

А что касается воспитания нравственности, думаю, что гораз-
до разумнее и важнее, в первую очередь, принять меры для воз-
рождения и развития Музея истории МИФИ с размещением его
на территории нашего вуза. Знание славной истории МИФИ, ма-
териалы о людях, внесших огромный вклад в его создание и раз-
витие, об их делах чрезвычайно важны для молодых поколений.
Это формирует в них не только гордость за свой вуз, за своих учи-
телей, но и ответственное и достойное отношение к своей про-
фессии и своему делу.

Е.В. Смирнова,
ответственный секретарь редсовета МИФИ.

НЕ ВЫЗЫВАЕТ У МЕНЯ ПОНИМАНИЯ

В апрельском специальном
выпуске «И-Ф» шла речь о
строительстве храма в МИФИ.
Редакция опубликовала письма
и предложения, которые посту-
пили за последние три года.

Заметим, что после того, как
в нашей газете в 2002 году было
напечатано Открытое письмо
«В память об ушедших из жиз-
ни мифистах» и в начале 2003
года – постановление Совета
ветеранов, в редакцию поступи-
ли только те материалы, кото-
рые поддерживают идею стро-
ительства храма...

В этом спецвыпуске публику-
ем разные мнения.

 Напомним, что строитель-
ство храма будет осуществлять-
ся только на пожертвования. А
здесь уже никто не может ука-
зывать, куда тратить людям
свои деньги: на храм или на что-
то другое.

На сегодняшний день на рас-
четный счет храма МИФИ по-
ступили пожертвования, ко-
торых пока достаточно только
на начало проектно-сметных
работ.
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