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Фрагменты беседы.

КАК ВЫ ПРИШЛИ К ВЕРЕ?
– Отец Максим, вот я хотел спро-

сить, как же Вы после обучения на от-
делении научного атеизма пришли к
вере?

– Более того, я вел в школе кружок

«Юный атеист», потому, что учеба эта

подразумевала общественную прак-

тику.

Не знаю, вы себе представляете ре-

лигиозную ситуацию в Советском Со-

юзе… Первый какой-то серьезный

интерес общества к Церкви возник в

1988 году, когда праздновалось тыся-

челетие Крещения Руси. Был обще-

ственный резонанс. В общем, люди

вспомнили про церковь. При этом

интерес к религии в студенческой

среде был тогда очень велик. В то вре-

мя, например, в общагу факультета

«А» приезжал Виктор Цой. Я был на

его концерте. И Борис Гребенщиков

приезжал, и другие известные люди.

И все они серьезно религией интере-

совались, правда, в основном, дзе-

ном. О Православии мы тогда почти

ничего не знали.

Воинствующего атеизма уже не

было. На факультете общественных

профессий у нас появилась возмож-

ность читать Евангелие, Ветхий Завет,

другие книги. Мы узнали, что был та-

кой Иисус Христос, были Будда и

Магомет. Вдруг ты для себя открыва-

ешь, что мир не сводится вообще к

физическим законам… и это человек

сам на себе чувствует. В эпоху любо-

го, самого жуткого атеизма мы всегда

понимаем, что любовь между мужем

и женой, это — не «собачья свадьба»…

Что там есть что-то еще. А что это –

марксизм-ленинизм, исторический

материализм никак не объясняли.

Так вот, после окончания МИФИ я

пошел работать во Всесоюзный науч-

но-исследовательский институт при-

боростроения. Там встретил человека

старше меня на 20 лет, кандидата

наук, православного. Я впервые об-

щался с по-настоящему православ-

ным человеком. И вдруг мне все от-

крылось, все стало ясно. Наверное,

как Менделееву, которому присни-

лась его таблица во сне. И я срочно

побежал креститься, я тогда еще не-

крещеный был.

ПРИНЦИПЫ  СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ

Ко мне как к священнику приходит

много людей, разных. А проблемы у

них, в основном, одинаковые  и свя-

заны они с неудачами в личной жиз-

ни. И каждый раз, когда ко мне обра-

щается  человек  со своими пробле-

мами, у меня возникает вопрос: «Чему

вас в школе учат? Математике, исто-

рии,  русскому языку, еще много  чему.

А  вот, как правильно жить…»   Более

десяти лет наш народ воспитывался

на канале МТV и ему подобных. И

люди не знают простых вещей, о ко-

торых им  почему-то  не рассказали.

Элементарно человека выпустили на

улицу, и не объяснили  ему правила

дорожного движения, а потом удив-

ляются, что дальше едет  «скорая  по-

мощь»  и трупы собирает.

Любой человек хочет быть счастли-

вым, но не знает как, да? …В общем,

нам с вами в некотором смысле не

повезло в вопросах брака и жизни в

браке. Дело в том, что за тысячи лет

существования человечество вырабо-

тало некие формы жизни, благодаря

которым можно было быть счастли-

выми. Это знание передавалось из

поколения в поколение. Но как толь-

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
ко общества вступили в промыш-

ленную фазу, традиционный уклад

стал разрушаться. И не только в

нашей стране. Причем, его повсе-

местно разрушали… Так вот, мы с

вами живем в такое время, когда у

нас нет образца ценностного, по-

тому что родители сами подчас не

являют образец. То есть они не

плохие, им самим очень трудно,

больше того, они попали на пере-

лом… И здесь, что важно: не образ

жизни взять себе в пример, а най-

ти принципы, на которых можно

строить жизнь. Дойти до первич-

ных законов, понять, какие прин-

ципы лежат в их основании.

Например, вы покупаете сти-

ральную машину с программным

управлением. Что вы будете де-

лать, когда ее привезут грузчики и

поставят посредине комнаты?

– Прочитаю инструкцию.

– Конечно. Вот эти самые прин-
ципы, о которых мы сейчас гово-

рим, – это та же инструкция по эк-

сплуатации…. Как сказал совре-

менный богослов: «Правила до-

рожного движения написаны кро-

вью на асфальте. Правила жизни,
или принципы жизни, которые на
языке религиозном называются за-
поведями Божьими, написаны кро-
вью в судьбах людей».

На  самом  деле  многое  можно

изменить в своей жизни, на это

есть   покаяние.  Слово покаяние,

по-гречески  «метанойя» – то есть

«изменение». Значит,  ты не про-

сто пришел прощения просить, но

ты решил  измениться.  А многие

вещи покаянием уже изменить

нельзя.

Есть еще одно важное религиоз-

ное понятие «грех» – это «наруше-
ние инструкции по эксплуатации»…
«Смертный грех» – это нарушение

инструкции по эксплуатации, ко-

торое приводит к необратимым по-

следствиям. В нем можно раска-

яться, но уже сложно что-либо из-

менить…

ПОЧЕМУ  НЕЛЬЗЯ?
Когда мы говорим о браке, то за-

поведи очень категоричны… А,

собственно, что говорит нам запо-

ведь? Прелюбодеяние является

смертным грехом. В этом отноше-

нии свободная любовь, измена

супругу, развод, и все такое прочее

является грехом, причем тяжелым.

И мы живем в таком обществе, где

это многим непонятно.

Я помню одно из своих первых

выступлений в школе, когда еще не

был священником. На задней

парте девушка, одиннадцатикласс-

ница, спросила: «А почему нельзя?

Мы же никому плохо не делаем».

Действительно, ну хорошо людям

вместе, если они согласны на

один-два вечера, без особых пре-

тензий друг к другу. Почему нельзя?
Для того, чтобы на этот вопрос

ответить, необходимо понять бо-

лее глубокие вещи.

… Дело в том, что, человек, жи-

вущий половой жизнью до брака,

фактически теряет способность

любить и строить семейную жизнь.

Вот мы так устроены, такая инструк-
ция по эксплуатации. Это не всегда

так, как если a=b и b=c , то a=c. Не

всегда. Иногда люди совершают

ошибки, и все-таки что-то там у них

удается. Но это скорее исключе-

ние…

ГЛАВНОЕ – ЛЮБИТЬ
Вот я уже 20 лет в браке. Как вы

думаете, что нужно было мне в те-

чение этих лет, чтобы быть счастли-

вым в браке?

– Чтобы жена ваша по всем пара-

метрам, которые вы для себя опре-

делили, устраивала бы, это касает-

ся не только интимных отноше-

ний…

– Я имею ввиду немножко дру-

гое… Знаете, что было важно: что-

бы я ее любил и она меня любила.

И все остальное оказывается не так

важно. Правда, поверьте. У нас

очень разные были моменты в жиз-

ни. Например, только год назад по-

явилось собственное жилье, когда у

меня уже было семеро детей. И про-

фессию я менял: сначала был физи-

ком, стал учителем, потом – свя-

щенником…

На мой взгляд, определяющие вещи
– если люди сохраняют любовь в те-
чение брака, то тогда они счастливы,
как бы ни складывалась их внешняя
жизнь, профессиональная… Если они
любят друг друга – они будут счаст-
ливы.

Так вот, я утверждаю, что, если

человек до брака ведет почти брач-

ную жизнь, то он теряет эту способ-

ность – вообще любить. Не влю-

биться, не испытывать половое вле-

чение, не испытывать страсть, не

увлекаться, не уважать, а именно лю-
бить по-настоящему. И вот, когда мы

говорим, что заповедь говорит то-то

и то-то – это не значит, что кому-то

там, допустим на небе, или Патри-

арху, например, или отцу Максиму

очень жалко, вот он такой ханжа,

что считает: «Ребята, я сам не погу-

лял в свое время, и теперь вам всем

говорю – не гуляйте». А потому, что,

если будешь так себя вести, то са-

мым серьезным образом подорвешь
одну из основных требующихся в бра-
ке способностей – любить.

ЧТО  ТАКОЕ БРАК?
– А что такое брак вообще?
– Это важный вопрос. Давайте за-

думаемся: кто заключает брак? С ка-

кого момента можно считать, что

люди живут в браке?

– Ну, у каждого человека по-раз-

ному: для кого-то это штамп в пас-

порте, для кого-то, может, – общие

дети. Общих критериев для всего

человечества, наверное, все-таки

нет.

– На самом деле я вам выскажу сей-

час позицию Церкви, а вы можете или

согласиться с ней, или нет. Так вот,

брак заключают мужчина и женщина.

А что делает государство? Оно его ре-

гистрирует. Именно регистрация для

многих совпадает с моментом как бы

вступления в брак. А что делает Цер-

ковь с браком? Она брак венчает – но

тоже не заключает.

В брак вступают мужчина и женщи-

на. На самом деле, с точки зрения

Церкви, момент их брака начинается

тогда, когда они об этом публично за-

являют: «Это моя жена, я прошу вас
считать ее моей женой… Я обещаю ей,
людям и Богу (если я верующий), что
сохраню ей верность и буду ей мужем до
тех пор, пока смерть не разлучит нас».

– Когда вступать в брак? Как понять,
что этот человек – твой будущий суп-
руг?

– На каком основании люди женят-

ся? Необходимо одно очень важное

чувство – надо понять, что это – «она».
Или, что это – «он». Если есть такое

чувство, то при этом желательно не

быть влюбленным. Потому, что, если

ты влюбился, то это точно «она»… И

поэтому, когда человек влюбляется,

ему говорят: «Ну, ты годик пообщай-

ся, там повстречайся»... Время жизни

влюбленности семь-девять месяцев. И

поэтому, если нет других препятствий

для брака, вполне земных, типа «надо

окончить учебу» или еще что-то, то, в

общем, года хватает.

– Какой возраст для женитьбы Вы
наиболее считаете оптимальным?

– Рационально к этому вопросу

подходить невозможно. Я полагаю,

лучше всего жениться в интервале

между окончанием получения образо-

вания и тридцатью годами. Чтобы че-

ловек к тридцати годам решил для

себя два принципиально важных воп-

роса – выбор профессии и выбор

спутника жизни.

КАК  ЖИТЬ МОЛОДЫМ
ЛЮДЯМ  ДО  БРАКА?

– Вы сказали, что влюбленность про-
ходит через 7-9 месяцев. А такой воп-
рос, может быть приземленный очень:
как тогда дальше жить, жениться ведь
пока еще нельзя.

– Я специально разделил влюблен-

ность и любовь… Влюбленность про-

ходит, но это не значит, что за это вре-

мя не возникнет что-то другое… И с

этим другим можно жить. Просто

нужно черту не переступать. Потому,

что, если ты решишь «ну да, жениться

мы пока не можем.., но будем так

вот…», скорей всего это убьет ваши

чувства. Если вдруг у вас все сложит-

ся, то это будет, не благодаря, а воп-

реки. Можно упасть с пятого этажа и

не сломать себе шею. Но лучше не па-

дать.

Если вы ее серьезно любите, все

равно надо воздерживаться. И девуш-

ке никогда не надо поддаваться на

шантаж или испуг: «Если я не согла-

шусь, то он от меня уйдет, он не ста-

нет терпеть, а я не хочу его терять».

Потому что, если человек не готов тер-
петь и ждать вас, он вам самой не ну-
жен. Если он не принимает вашу по-

зицию, то он вам не нужен. Это хоро-

шая добрачная проверка.

КАКИЕ  КАЧЕСТВА ВАЖНЫ?
– А на что девушке надо обратить

внимание в молодом человеке?
– Во-первых, желательно, чтобы

человек был одного с вами культурно-

интеллектуального круга, потому, что

очень важно в браке, чтобы муж и

жена дружили… Второй момент, что-

бы нравственные основные базовые

вопросы он решал также примерно,

как и вы. Чтобы понятия о добре и зле,

что такое хорошо, что такое плохо, у

вас примерно совпадали. Третье, что-

бы вы понимали, что это человек от-

ветственный, отвечает за свои поступ-

ки… Ну, чтобы он имел готовность

терпеть, смиряться, ждать тоже обяза-

тельно... Но и не хотел залезть к тебе

под каблук – был бы достаточно са-

мостоятельным – как бы не хотелось

самой его туда загнать.

– А молодым людям?...
– Естественно, первое совпадает...

Конечно же, чтобы не была «гулящей»

(это юношей тоже касается)… На вне-

шний вид обращать внимание необя-

зательно. Мы не можем этого мино-

вать, как мужчины, но это не главное:

чтобы она соответствовала каким-то

эталонам, – это иллюзия современно-

го потребительского общества, совер-

шенно ненужная.

 Она должна быть волевым челове-

ком, уметь ставить цели, достигать

их… Естественно, настроена, хотя

здесь возможны варианты, на то, что-

бы детишек рожать, мужа любить,

быть в каком-то смысле домоседкой.

Это не исключает ее возможностей за-

ниматься наукой, искусством или

чем-то еще. Но желательно, чтобы

она, в целом, была мотивирована на

семью. Еще один очень важный мо-

мент – на тещу свою будущую посмот-

реть надо… Нет ничего более страш-

ного, чем злая истеричная жена.

Нельзя брать в жены женщину, ко-

торая не то, что оступилась или раз-

ведена, но которая ведет принципи-

ально свободный в половом отноше-

нии образ жизни, это – катастрофа. То

есть она должны быть целомудренной

– это главное свойство.

В  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
– На мой взгляд, главное в вопросе

выбора спутника жизни — это его уз-
навание. Нам всегда приходится де-

лать поступки, за которые мы, с одной

стороны, – отвечаем, а с другой сто-

роны, – последствия, которых мы не

можем предугадать...

А. Моисеенко,
кандидат физ.-мат. наук,

выпускник МИФИ,
С. Сергеева.

Максим Первозванский – выпускник факуль-

тета «Т» 1989 года.

Будучи студентом, учился также на факуль-

тете общественных профессий (был такой в

нашем институте в 80-е годы) на отделении

«Научный атеизм», диплом защитил на «от-

лично».

Окончил заочно аспирантуру МИФИ. Рабо-

тая научным сотрудником во Всесоюзном на-

учно-исследовательском институте приборо-

строения, готовил диссертацию. Придя к вере,

поменял профессию: преподавал в школе, писал

статьи. Окончил Московскую духовную семи-

нарию.

В настоящее время – священник храма Со-

рока мучеников Севастийских (у м. «Пролетар-

ская»), руководитель православной молодежной

организации «Молодая Русь», главный редактор

журнала «Наследник». Отец восьмерых детей.

Супруга также выпускница факультета «Т».

И как педагог, и как журналист, и как свя-

щенник он много общается с молодежью, вен-

чал не одну пару молодоженов. Много его лек-

ций и статей посвящено семье и браку. Когда

отца Максима пригласили встретиться со

студентами МИФИ, он, несмотря на большую

занятость, приехал в родной институт.

…Это была не лекция, а очень приятное об-

щение. Ребята, и верующие, и неверующие, за-

давали вопросы. Главный подтекст, конечно,

как быть счастливым, как найти свою вто-

рую половинку, как сохранить любовь.
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Разговор предполагается продол-

жить. Вопросы о. Максиму можно

присылать на адрес «И-Ф»:

 i-f2003@mail.ru.


