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ИНЖЕНЕР-ФИЗИК

НЕ ТОРОПИТЬСЯ
В своем специальном выпуске газета
«Инженер-физик» проинформировала
институтскую общественность об инициативах и принятых решениях, связанных со строительством на территории
института храма-часовни, посвященной памяти основателей МИФИ, сотрудников и студентов, чья жизнь была
тесно связана с МИФИ, всех, кто героически трудился в атомной энергетике
и внес вклад в защиту нашего отечества.
Не сомневаясь в самых добрых намерениях глубоко уважаемых мною людей,
выступивших с инициативой и поддержкой этого проекта, хочу поделиться
своими соображениями и отношением
к этой проблеме.
Первое. Да, основоположников, защитников Родины, учителей нужно помнить, на их примере, их научном и
гражданском подвиге воспитывать новые поколения граждан России, специалистов, ученых. И это наш общий долг,
преподавателей, профессоров, ветеранов МИФИ. Но при чем здесь православие, часовни и храмы?
Второе. О вере, духовности и нравственности. Слава Богу (!), в Москве и
в ближайшей окрестности МИФИ достаточно много действующих храмов.
…И я отнюдь не уверен, что появление еще одного храма-часовни непосредственно на территории МИФИ добавит сотрудникам и студентам нравственности и духовности. Меня беспокоит другое. Судя по тону выступлений
в газете, по приверженности авторов к
православию, можно ожидать, что в качестве следующего шага в формировании новых традиций в анкете для поступающих в институт появится графа «Вероисповедание», а в процедуру посвящения в студенты будет включен обряд
крещения.
Несколько лет назад в день столетнего юбилея одного из создателей отечественной атомной энергетики Николая
Антоновича Доллежаля телеведущая задала ему вопрос, верит ли он в Бога. Что
ответил Доллежаль? «Никому не задавайте этого вопроса. Никто не ответит
на него откровенно. Это внутреннее
дело каждого.»
...К истории о том, что И.В. Курчатов
перед первым испытанием атомной
бомбы молился перед Смоленской иконой Божьей Матери я отношусь как к
легенде. Но если это и было, это его глубоко личное дело. Никто не знает, о чем
молился, о чем просил Курчатов. Может
быть, он заранее просил прощения за
свое не богоугодное дело? А может быть,
просил об удаче, так как в противном
случае его ожидали серьезные послед-

ствия? Между прочим, хорошо известно восклицание Роберта Оппенгеймера
после успешного испытания первой
атомной бомбы: «Мы сделали работу за
дьявола!» А вот мотивы действий И.В.
Сталина в годы войны и Б.Н. Ельцина в
годы перестройки вполне понятны.
…К сожалению, сегодня вера, объединяя людей, часто разъединяет народы, создает предпосылки для взаимного недоверия и конфликтов. Что касается нравственности, то это категория
внерелигиозная, общечеловеческая, отнюдь не противоречащая атеизму, равноудаленному от всех религий.
Третье. Юридическая сторона проблемы. Как известно, Устав МИФИ запрещает вести в его стенах любую политическую и религиозную пропаганду. Я
понимаю, что могут возникать любые
предложения по изменению Устава, но
пока Устав действует, они не имеют
юридической силы. В этой связи меня
озадачивает опубликованное в специальном выпуске обращение ректора
МИФИ к патриарху. Меня определенно удивляет и настораживает позиция
газеты «Инженер-физик» по той же
причине нарушения Устава.
И о коллективных письмах в поддержку строительства храма-часовни. Я
понимаю мотивы, которыми руководствуются преподаватели общественных
наук, внося эти предложения. Слишком
много магнитных бурь, влиявших на
стрелку «вектора духовности», прошло
в последние годы. Хочется устойчивости, стабильности, и идея религии, православия здесь очень кстати. Я точно
знаю, что отнюдь не все сотрудники кафедр общественных наук, как и не все
участники мужского хора разделяют
идею строительства храма на территории института. …А вообще это хорошая
тема для публичной дискуссии и референдума, сначала по изменению Устава,
а затем – по конкретной проблеме строительства храма-часовни.
Четвертое. Что я предлагаю? Не торопиться с реализацией идеи создания
храма-часовни на территории МИФИ.
Руководству института, Ученому совету, общественным организациям, включая Совет ветеранов, еще раз серьезно
продумать целесообразность этого проекта, возможные последствия его реализации.

В.И. Наумов,
профессор кафедры 5,
заслуженный работник
высшей школы РФ, выпускник
МИФИ 1957 г.
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… Я — атеист. «Сказка о попе и работнике его Балде» с малых лет задала
мне вектор отношения к культам и их
служителям. Материализм Балды помог
и чертей одолеть, и подленького попа
наказать — «Не гонялся бы ты, поп, за
дешевизной!»
…Демарш к храму «И-Ф» смахивает
на крестовый поход. «Хотим — и точка!» Но по дороге к вашему храму могут
встретиться иудеи и мусульмане, буддисты и даже атеисты — последние, кстати, готовы сотрудничать со всеми остальными ради рациональных разумных
целей. Как быть с инакомыслящими?
Обратить в свою веру? Перешагнуть?
Расстрелять, как Ельцин, Верховный
Совет? А что дальше?..
Не стоит горячиться со строительством храма «И-Ф». Он может стать аналогом «Декларации о свободной России», запустившей развал Союза. Где гарантия, что православный храм не запустит противостояния ему других
взглядов и не приведет МИФИ к чемуто вроде СНГ?
Имеет смысл оглянуться и оценить
то, что имеем, чтобы не скулить потом
о невозвратных потерях.
МИФИ был создан как кузница кадров, способных обеспечить честь, свободу и независимость нашей родины —
СССР, Великой России. И был построен как Храм Науки, где за 60 лет «причастились» к точному материалистическому Знанию более 200000 «прихожан».
Карабкаясь по каменистым склонам

чужие, что «ваши мужья (жены) – грязные, потому что едят мясо. Надо подбирать пару себе внутри группы». И что
следующие занятия будут по избавлению от стыдливости: купание обнаженными в реке. Меня это потрясло. Думаю: «Что это? Секта?» Стала присматриваться внимательнее и увидела во
всем фальшь и лицемерие. И лекции направлены против устоев семьи. На моих
глазах произошел развал некоторых молодых семей. Я ушла из группы, хотя
меня уговаривали остаться и потом еще
долго звонили…
Потом ринулась в «Новый Акрополь»
— так называемую философскую школу. Нам там читали лекции на разнообразные темы: религиозно-философские, по глубинной психологии, о ясновидении. Но почему-то делали уклон на
восточную философию, восточную религию, бхагават-гиту. Наша руководитель говорила, что дает нам тайные восточные знания и подчеркивала нашу
элитарность.
Главная цель школы, как нам говорили, — совершенствование человека через накопленные знания.
В какой-то момент я пришла в очень
сложное состояние от обилия этих ненужных знаний. Мозг был перегружен.
Я чувствовала, что силы угасают… Последней каплей стала смерть нашей старосты, которая была приближена к руководительнице. Она покончила жизнь
самоубийством.
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к сияющим вершинам, они создали могучую отрасль атомной науки и техники — щит и меч Великой Державы и неугасимый источник света и энергии для
советского народа.
У нашего Храма Науки есть замечательный хор — храм певческого искусства в храме науки. Не уверен, что всех
хористов вводят в религиозный экстаз
церковные песнопения, хотя и в этом
жанре их мастерство великолепно. Но
особо глубоко хор тронул души на поминках Великой Победы, которую ветераны отдали потомкам-предателям
промотать и отбросить страну в допетровскую эпоху.
У нас есть свои патриархи и пастыри,
заслуги и авторитет которых необходимы и достаточны для служения общей
вере в базовые ценности МИФИ.
Храм у нас уже есть. Это сам МИФИ
— Храм Науки.
Мне довелось учить курсу СУЗ ЯЭУ
студентов из Китая, Пакистана, Сирии,
Ирана и Мьянмы. Особо религиозные
на переменках расстилали в укромных
уголках коврики и молились своим богам. Их отношения с религией — неплохой прототип поведения и для наших
ревнителей православия.
Храм МИФИ практически утратил
свою трапезную. СОЛ «Волга» стал недоступен как за стипендию, так и за зарплату, даже докторскую. В поддержке
остро нуждаются «иконостас» и музей

МИФИ. Поддержка хора поможет ему
еще шире славить наш Храм. Как сделать доступными цены в нашей «трапезной»? К этому списку очевидных нужд
найдется много что добавить.
…Не лучше ли не зарывать доступные
средства в сомнительный новострой, а
употребить их на действительно актуальные рациональные нужды уже действующего Храма — самого Московского инженерно-физического института?
Крестовым походом на всю планету
сейчас нагло прет американизм. Противостоять ему способен только коммунизм — светлое будущее всего человечества. Что он и делает вполне успешно
в Китайской Народной Республике.
И коммунистические воззрения имеют такое же право на существование, в
том числе и в МИФИ, как православие
или любая другая религия. Так что в качестве баланса православному храму
неплохо было бы вернуть и партком для
истинно верующих в материализм и
коммунизм.

Г.Н. Алексаков,
доцент кафедры 2,
заслуженный работник высшей
школы РФ,
заслуженный
изобретатель СССР,
выпускник МИФИ 1958 года.

ДАВАЙТЕ ПОСТРОИМ ХРАМ!
…Как известно, в нашей стране с 1917
года до недавнего времени всякая религия подвергалась преследованию в той
или иной форме (был даже создан Воинствующий Союз безбожников для
борьбы с религией). Сначала это были
прямые гонения, сопровождавшиеся
расстрелами и арестами духовенства
и простых верующих. К 1942 году на
свободе оставалось всего четыре православных епископа. Закрывали и
разрушали храмы, монастыри, находившиеся на территории СССР, ликвидировали духовные учебные заведения.
Началось гонение на идею патриотизма. Слово «патриот» было ругательством, а иногда даже и обвинением на
суде.
Но, когда фашистская Германия напала на нашу страну и возникла прямая
угроза уничтожения нашего государства
и народов его населяющих, советская
власть обратилась за поддержкой к Церкви. Во все времена, тяжелые для Рос-

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ
Я узнала о возможности строительства в МИФИ мемориального храма. И
обрадовалась.
Для нашего поколения в большинстве своем понятия веры, религии или
не было, или было страшно искажено.
В течение десятилетий наш народ «отучали» от веры, которой жили наши деды
и прадеды. Поэтому неслучайно в годы
«перестройки» наблюдался ( да и продолжается сейчас) гигантский приток в
нашу страну всевозможных сект, лжерелигий с новоявленными мессиями, которые одурманивают молодежь. «Свято
место пусто не бывает». А огромный
вред таких организаций для личности я
испытала на себе.
В начале 90-х годов всюду запестрели яркие объявления, призывающие
вступить в религиозные организации, в
которых вы будете совершенствоваться,
оздоравливаться духовно.
…Какие-то мелкие болезни привели
меня в группу «Раджа-Йога». Занятия
вначале показались очень интересными, особенно лекции по психологии.
Подчеркивалась наша элитарность: в
группе может заниматься только тот, кто
не ест мясо, не пьет чай, кофе, не курит
и т.д. Учили очищению организма, прокачке энергии. В группе много молодежи: студентов, аспирантов, молодых
преподавателей. Руководитель постоянно подчеркивал нашу особенность по
отношению к окружающим. И вдруг он
стал говорить, что родные люди для нас
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…Я поняла: что-то в этой жизни делаю не так, что пошла не тем путем.
…И вот в санатории, куда мне посоветовал съездить врач, увидела в руках
у молодого человека Евангелие. Я спрашивала, он отвечал. С того момента у
меня в душе наступил перелом и покой.
Стала понимать, что такое православная вера, что такое жить по-христиански…
…Сейчас лжедуховность, тьма ринулась и с Востока, и с Запада на Россию.
Они хотят, чтобы мы забыли свои корни, истину.
…Строительство мемориального храма в МИФИ было бы, на мой взгляд,
большим событием в жизни института.
И, уверена, окажет положительное воспитательное значение. Ведь именно незнание драгоценного опыта православной веры наших предков толкает молодежь во всевозможные секты и сомнительные «духовные» организации, не
дает правильно сориентироваться в гигантском потоке лжи, безнравственности, призывов обогащаться, который
захлестнул нашу Россию.
З.Н. Журавлева,
кандидат в мастера спорта
по большому теннису,
бывший преподаватель МИФИ.
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сии, Церковь была главной духовной
опорой для нашего народа. Гонения ослабели, разрешили открывать храмы,
духовные учебные заведения, монастыри. Начали вспоминать и историю нашей Родины, ее героев и защитников.
Были учреждены правительственные
награды, названные именами святого
князя Александра Невского, полководцев Александра Суворова, Михаила Кутузова, Федора Ушакова. Эти полководцы были русскими православными
людьми, которые явили собой образец
жертвенного служения Отечеству.
Сейчас наша страна также переживает тяжелое время. Может быть, настала пора обратиться к нашей истории
и вспомнить, как возрождалась Россия
после татаро-монгольского ига, после
смутного времени в XVII веке?
…Для настоящего времени характерна утрата многих нравственных идеалов
и ценностей, но человеческой душе
присуще стремление к чистоте, к духов-

ному очищению. В России тысячу лет
именно православная Церковь давала
идеал чистоты и морали, к ней обращались как к источнику добра и вечных
ценностей.
…Одним из путей преодоления
многих трудностей нашего времени
может стать возрождение прерванных
традиций народа нашей страны. Одна
из них – храмы при учебных заведениях. Сейчас в нашей стране уже более 50
учебных заведений имеют свои храмы
или часовни…
Строительство мемориального храма
в МИФИ может быть участием в этом
движении нашего народа. Давайте построим храм!

Евгений Дружинин,
кандидат технических наук,
выпускник МИФИ,
Максим Соколов,
аспирант МИФИ.

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?
Каждый человек, если только он думающий и искренний, задавал себе этот вопрос. Ведь в чем смысл нашей жизни как не в поиске и дознании Истины? Именно
так говорили наши великие ученые предки, чьи имена можно прочесть в любом
учебнике по физике, химии, математике и проч. Как же они ответили на этот главный вопрос?

МАКС ПЛАНК: «Куда бы мы не обращали наши взоры, каким бы не был
предмет нашего наблюдения, мы нигде не находим противоречия между наукой и религией; мы скорее констатируем их абсолютную гармонию в основных пунктах, особенно в области естествознания. Как религия, так и наука, в конечном результате, ищут истину и приходят к исповеданию Бога.
Религия ставит Бога в начале, наука — в конце всех мыслей. Первая представляет Его как основу, вторая – как конец всякого феноменального представления о мире».
МАКС БОРН: «Наука предъявляет ученому много моральных и этических
требований. Если ученый верит в Бога, это облегчит его проблему. Ученый
должен иметь большое терпение и смирение, а эти качества может дать
ему религия».
ОГЮСТЕН ЛУИ КОШИ: «Я христианин, то есть, верую в Божество
Иисуса Христа, как (и) Тихо Браге, Коперник, Декарт, Ньютон, Ферма,
Лейбниц, Паскаль, Гримальди, Эйдлер, Гульдин, Бошкович, Гершель и другие,
как все великие астрономы, физики и математики прошлых веков… Во всем
этом (христианском вероучении) я ничего не вижу, что сбивало бы с толку
мою голову, было бы вредно. Напротив, без этого святого дара веры, без знания о том, чего мне надеяться и что ожидает меня в будущем, душа моя в
неуверенности и беспокойстве металась бы от одной вещи к другой, и эта
тревога души и неуверенность в мыслях есть то, что нередко производит
отвращение к жизни…»
…Наука не может впрямую доказать бытие Бога, она не может доказать и небытие. Ведь человек верит не умом, а сердцем. В конечном итоге, мы имеем два несводимых мировоззрения: христианская вера в вечную Жизнь и атеистическая вера
в вечную смерть.
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