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Я понял, что нельзя в себе дер-
жать  зло,  оно разрушает.  Еще 
понял, что помимо физических 
законов, с которыми сталкиваемся 
с детства, есть духовные. Поднес 
руку к огню – обжег. А сделал зло, 
оскорбил или помыслил худое – это 
тоже тебя поранит, только ты не 
сразу поймешь, откуда неприят-
ность свалилась.

— Путешествовали по горе, посе-
щали другие монастыри?

— Мы в свободное время много 
путешествовали и пешком по горе, 
и на пароме. Побывали в других 
монастырях – сербском, болгарском. 
Там на ночь и на сутки принимают 
хоть кого, а если хочешь дольше 
остаться – тогда помогай, на по-
слушание походи. Экскурсии для 
нас проводили. Один раз прошли 
за день 25 километров. Я сам потом 
удивился, подумал, что это круто. На 
самом деле здорово: идешь быстро, 
вокруг красота необыкновенная. Я, 
как фотограф, просто от радости 
прыгал. Воздух вкусный, вдыхать 
было приятно каждый глоток.

— Сколько монахов в русском мо-
настыре, где вы были?

— Человек 100. А до революции в 
монастыре было 2000 монахов.

— А новые молодые монахи там 
появляются? Или одни старые?

— Да, конечно, есть и молодые. 
Вот вы говорите – старые монахи. 
Они моложе,  чем все молодые 
из нас. Игумену Иеремии – 95, 
седенький такой, а руководит мо-
настырем. Мудрый очень.

А тем, кому 70475, да и 80 – да 
они просто летают (смеется). Тот, 
который нас учил шлангом по-
ливать, с большой седой бородой, 
говорил нам: «Что вы, как не знаю 
кто, как старики?» – и начинал ору-
довать шлангом чуть ли ни бегом.

— Когда ты приехал с Афона, хо-
дил по редакции и говорил: «Там все 
по"другому, там все по"другому».

— Ну да, жизнь совсем другая, 
ценности другие, люди другие. Ат-
мосфера особая. И ты чувствуешь, 
что это на тебя влияет. Если, на-

пример, тебя окружают злые люди, 
ты и сам станешь злым. Если тебя 
окружают добрые люди, то тебе 
тоже захочется быть добрым. Ло-
гично? А если ты побывал в святых 
местах, это не может как4то не по-
влиять на тебя. Очень не хотелось 
уезжать. Прощались с монахами, 
как с родными. Уехал, а какая4то 
незримая связь образовалась: на-
верно, там и обо мне молятся.

— Но ты вернулся оттуда и снова 
попал в другое окружение…

— Я, когда вернулся, поехал домой 
на электричке. И кто4то сидел рядом 
и швырнул бутылку в окно. Раньше 
я бы не обратил внимания, может, 
сам бы какой4нибудь, не знаю, мусор 
случайно ли, неслучайно, выкинул. 
А в тот день, после Афона, для меня 
это было как бы преступление. Но 
вот прошло уже почти полгода. И 
чувствую, что стал спокойнее отно-
ситься ко всяким неправильностям. 
Надо все4таки как4то поддерживать 
в себе то, что приобрел на Афоне, 
не знаю как: чаще ездить туда, 
вспоминать, в церковь вот, думаю, 
надо ходить.

— В православии есть такое по-
нятие – благодать. Ты ощутил там 
ее?

— Ну, не знаю. Если то ощущение 
умиротворенности, спокойствия, 
мира в душе можно назвать благо-
датью, то да.

В конце беседы Артему задали уже 
конкретный вопрос: как поехать на 
Афон?

— Вообще, лучше через палом-
ническую службу, потому что она 
все делает за тебя: договаривается 

АФОН
• НА КАНИКУЛЫ – ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

(Окончание. Начало на стр. 11)
с монастырем, оформляет визы и 
т.д.. И монастырю намного удобнее 
с группами работать, чем с одним 
человеком. Хотя там были люди, 
которые приезжали сами. Из Вла-
дивостока один мужчина приехал. 
Физик. Он рассказал, что сам до-
говорился, списался с монастырем, 
купил билеты, приехал. Уже почти 
месяц там работает, помогает что4то 
делать по кухне. Главное — виза и 
договоренность с монастырем, ко-
торый, кстати, помогает и в оформ-
лении визы. Афон ведь считается как 
отдельное государство, монашенское, 
где, кстати, более двух тысячелетий 
не ступала женская нога. На острове 
одна женщина – Пресвятая Бого-
родица.

А еще в Москве есть Афонское под-
ворье – храм Великомученика Ники-
ты (недалеко от метро «Таганская» 
— ул. Гончарная, д.6). Там службы 
воскресные и праздничные, как на 
Афоне: по ночам. И у них постоянное 
взаимодействие с русским афонским 
монастырем.

Материал подготовили 
С. Николаева и А. Пинчук.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Мы благодарим помощника зав. 

Учебного комитета при Священ-
ном Синоде Викторию Лебедеву, 
благодаря которой состоялась 
поездка на Афон студента НИЯУ 
МИФИ и появился этот мате-
риал.

Декан В.И. Петров, проректор Э.Ф. Крючков и президент 
НИЯУ МИФИ Б.Н. Оныкий поздравляют выпускников.

На факультете «Ф» 
прошло торжественное 
вручение дипломов.

В ДОБРЫЙ 
ПУТЬ!

АНЗЕР – 2011 
Продолжается набор в летний 

стройотряд НИЯУ МИФИ.

Фронт работ – восстановление 
Троицкого скита на заповедном 
острове Анзер (Белое море, Со-
ловки).

Отъезд: начало августа. Дли-
тельность: 1, 2 либо 3 недели.

Регистрация – до 15 июня – в 
домовом храме нашего уни-
верситета у дежурного и по 
электронной почте webmaster@
hram"mephi.ru. 

Расписание организацион-
ных встреч, подробности, рас-
сказы бывалых анзерцев – на 
сайте храма (http://hram"mephi.
ru/Anzer).

8 апреля в актовом зале наше-
го университета царила празднич-
ная обстановка: музыка, воздуш-
ные шары, цветы и — радостные 
лица. Физико"технический факультет 
устроил торжество для выпускников 
этого года.

Поздравления, пожелания. Слова 
благодарности наставникам и препо-
давателям.

Мы смотрели и радовались. Дав-
но ходили разговоры, чтобы на 
факультетах – «А», «К», «Т» и «Ф» 
– торжественно вручали дипломы. 
Но все какие4то причины этому ме-
шали. И вот «Ф» организовал такой 
праздник.

Было замечательно.
Фильм «Годы студенчества», сде-

ланный самими ребятами, вызвал 
веселое оживление в зале. Слова 
«Мне не забыть этих дней» из сти-
хотворения, которое сопровождало 

фильм, как4то по4особому звучали.
Поздравил выпускников прези-

дент НИЯУ МИФИ Борис Нико-
лаевич Оныкий. Подчеркнув, «вы 
получили специальность совершенно 
уникальную», пожелал им: «Счаст-
ливого пути!».

Декан Валерий Иванович Петров 
сообщил: «Сегодня в большую жизнь 
мы выпустили 100 человек!». Многие 
из ребят, сказал он, прожили бур-
ную студенческую жизнь, но это не 
помешало им успешно завершить 
обучение. Декан пожелал ребятам 
в жизни ставить и добиваться высо-
ких целей.

Проректор Эдуард Феликсович 
Крючков, он же заведующий выпу-
скающей кафедрой 5, поздравляя вы-
пускников, заметил: «Впереди у вас 
– и удачи, и неудачи. Но у мифистов 
более уверенная поступь». Высказался 
с надеждой, что все трудности они 
смогут преодолеть и добиться в жизни 
успехов.

Потом президент НИЯУ МИФИ 
и декан вручали дипломы. Под 
аплодисменты выходили на сцену 

выпускники. Слова напутствия 
говорили заведующие кафедрами, 
преподаватели. А счастливые роди-
тели горячо аплодировали и делали 
фото на память.

Ребята тоже не скупились на слова 
благодарности, вспоминали момен-
ты студенческой жизни, как им по-
могали в деканате, на кафедрах.

Зажигательно выступили факуль-
тетские артисты с танцевальными 
номерами.

… В актовом зале проходил празд-
ник факультета. Очень неформально, 
искренне, радостно. Спасибо дека-
нату, спасибо выпускникам, которые 
помогли в его организации.

А к поздравлениям тех, кому по-
счастливилось в торжественной 
обстановке получить диплом НИЯУ 
МИФИ, присоединяется и редакция 
газеты «Инженер4физик»: «В добрый 
путь!».

Наш корр.

Фото Артема Левченко.

ФОТОКУРСЫ 
ОТ ГАЗЕТЫ 

«ИНЖЕНЕР�
ФИЗИК»

Т ы  у в л е к а е ш ь с я 
фото%графией? Может быть 
ты уже профессиональный фо-
тограф? Или только что купил 
фотоаппарат и не умеешь им 
пользоваться, но очень хочешь? 
Тогда это для тебя!

Ж е л а ю щ и х  з а н и м а т ь с я 
фото4графией и сотрудничать 
с газетой «И4Ф» приглашаем в 
редакцию (комната 306) по пят-
ницам с 15.00 до 18.00.

Студенческая редакция.
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