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ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ

В прошлом номере «И-Ф» были опубликованы фрагменты беседы на

встрече со студентами выпускника факультета «Т», священника храма Со-

рока мучеников Севастийских, руководителя православной молодежной

организации «Молодая Русь», главного редактора журнала «Наследник»

Максима Первозванского.

 В редакцию поступили вопросы от читателей. В ответ на них публи-

куем отрывки из беседы.

О НАШИХ ЦЕННОСТЯХ

– Обратите внимание: в наше вре-

мя вообще понятие ценности повсеме-

стно высмеивается. И очень часто, к

сожалению, люди, имеющие некото-

рые внутренние святыни, стесняются

о них говорить.

А вместо ценностей у нас появилась

так называемая референтная группа.

Это некая группа людей, которую мы

считаем за образец, но только не по

ценностным характеристикам, а по

характеристикам моды. Вот эти вся-

кие журналы о «звездах»… Понятно,

что это лепят даже не сами «звезды», а

производители товаров, которые вы

должны купить. И в результате, если у

человека есть какие-то ценности, и

свои понятия о том, как хотел бы

жить, они этими вещами, нам навязы-

ваемыми разрушаются.

ЛЮБОВЬ – НЕ МАШИНА

В ГАРАЖ НЕ ПОСТАВИШЬ

– А зачем регистрировать брак?

– Для того, чтобы на этот вопрос от-
ветить, необходимо понять более глу-

бокие вещи и вернуться к началу наше-

го разговора, к разговору о счастье.

Я сейчас приведу пример, но не в

качестве довода серьезного, а как по-

вод для размышления. У моих одно-

группников, семейная жизнь сложи-

лась неплохо, за исключением одно-

го, с которым я дружил до четвертого

курса. После нашей поездки на летних

каникулах на Селигер от него забере-

менела его девушка. Она потом ушла

в декрет, а он на ней не женился. Мы

тогда набили ему рожу. В общем, он

единственный из нашей группы не

сумел создать семью…

Зачем брак регистрировать или за-

чем венчаться, если можно и так? А

потому, что мы живем в обществе, мы

живем в Церкви (для тех людей, кото-

рые это признают), и, если этого не

делаем, то, скажем так, у брака выни-

маем «подпорки». То есть, ситуация

оказывается менее устойчивой к разви-

тию.

В одном из моих любимых фильмов

«Терминатор-2», в финальной сцене

главная героиня стреляет в жидкокри-

сталлического Терминатора и в нем

появляются гигантские дыры. Этот

образ очень важен: когда мы соверша-

ем что-то нехорошее, у нас в душе по-

является такая вот дырка. Пробный

брак, особенно, если не удается, а он

очень часто не удается, оставляет в

душе разочарование, большую пусто-

ту. Потому, что человек «вложился»…

Ведь мы же, когда что-то делаем серь-

езное, вкладываемся душой, это ж не

просто так. Это фактически равно-

сильно разводу. Люди, разведенные,

испытывают очень серьезную травму.

А почему велика вероятность, что

этот пробный брак не сложится? Лю-

бое серьезное нравственное дело, лю-

бой серьезный нравственный посту-

пок невозможен без одного очень важ-

ного чувства. Без него и невозможен

нормальный брак. Чувство долга. И

вот оно, как это не удивительно, яв-

ляется тем внутренним генератором,

из которого рождается любовь.

В пробных браках нет чувства дол-

га, в них некая условность: «Ну, по-

пробуем пока…». Это очень плохо:

ведь в браке возникают разные ситуа-

ции – бывает сложно, больно, бывает

падает твой супруг… или еще что-то

происходит достаточно серьезное. И,

если тебе стало плохо и в тебе есть ус-

ловность – «ну вот, тот момент, ради

которого я не женился (или не венчал-

ся), я больше, типа, не могу. Чепуха,

глупость на самом деле. Понятно, что

бывают случаи, когда, действительно,

имеет смысл развестись…

И здесь очень важно разделять: лю-

бовь и влюбленность. Влюбленность

– падает на человека, как сосулька:

«бах»… и я влюбился. Влюбленность

удивительное чувство. И вместе с тем

крайне опасное и болезненное. И она

обязательно проходит.

– А если ты решился на брак, но ос-

таются какие-то сомнения?

– Один мой знакомый молодой че-

ловек два года назад сбежал из-под

венца за две недели до предполагае-

мой свадьбы. Уже заявление подали,

гостей пригласили. И вдруг его начи-

нает мучить мысль, что он не сможет

сделать счастливой эту девушку: «Я

плох для нее». В итоге женился на ней.

Но какая девушка! Она это потерпе-

ла, дождалась.

На чем основана нерешимость?

Если ты понимаешь, что все, в общем,

нормально: и любовь есть, и прият-

ность, и учебу вы заканчиваете, и ка-

кие-то обстоятельства внешние – где

жить, например, – сложились, то надо

жениться. Нужна решимость. Но,

если сверять свои чувства с неким эта-

лоном, то внутренняя метрология воз-

никает…

ЦЕРКОВЬ

ОТВЕРГАЕТ «ГОЛУБЫХ»?

– Вот у меня вопрос касается темы,

которая сейчас муссируется. Насчет

людей другой ориентации… Вопрос

сложный.

– Нет, вопрос не сложный, для

меня, по крайней мере. Года три на-

зад летом я попал в выездной учебный

лагерь, который проводила на Алтае

ассоциация волонтерских организа-

ций «Дом». Меня направили туда про-

читать лекцию. Тема обсуждений была

«Борьба со СПИДом». Теперь-то я

знаю, что алкоголиков лечат в основ-

ном бывшие алкоголики, а борьбой со

СПИДом занимаются, в основном,

«голубые»… А незадолго до моей по-

ездки была опубликована «Соци-

альная Концепция РПЦ», вызвавшая

много шума: в ней четко было пропи-

сано, что это - грех… Так вот, они очень

гневно говорили мне, что как же так:

церковь отвергает такое количество

людей. И мне пришлось доходчиво им

объяснять...

О понятии греха и спасения в право-

славии. Я грешил и могу спастись. Я

не грешил и… могу погибнуть. Вот по

Евангелию, разбойник на кресте, рас-

пятый рядом с Христом, и раскаив-

шийся, стал первым человеком, кото-

рый попал в рай. Господь сказал ему:

«Ныне же будешь со мной в раю». При

этом многим фарисеям, которые по-

ставили себе целью выполнение зако-

на Моисея, то есть – высокую рели-

гиозную цель, Господь говорит: «Горе

вам, фарисеи и лицемеры!». Это очень

глубоко и серьезно. Недаром говорят,

что покаяние – это второе крещение.

Ответ очень простой: нужно бо-

роться с этим чувством. У нас на при-

ходе несколько «голубых». Они не хо-

дят с гей-парадами, не говорят: «По-

венчайте нас, пожалуйста. Они осоз-

нают, это как свою проблему. У одно-

го из них есть семья, двое детей. И…

его тянет к симпатичным юношам, а

он борется с этим чувством. Кается

регулярно, исповедуется, причащает-

ся. А раз причащается, то, что это зна-

чит? Это значит, что церковь его при-

нимает и не считает, что он погибшая

заблудшая овца.

Материал подготовил

А. Моисеенко,

к. ф.-м. н., выпускник МИФИ.
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Влюбленность – это то, что нам да-

ется. А любовь нужно заработать. Лю-

бовь нельзя взять «поймать за хвост»

и держать: «Вот я тебя люблю и все.

Как я купил машину и поставил в га-

раж». Любовь можно в любую секун-

ду потерять и она требует постоянно-

го труда. Ее нельзя бросить на произ-

вол судьбы.

Поверьте, это так. Любовь подразу-

мевает обязательную работу. Если ты

вкладываешься, если ты работаешь, то

обязательно получаешь отдачу. Поэто-

му родители могут любить детей, ко-

торые их совсем не удовлетворяют.

Можно любить жену, у которой испор-

тилась фигура, или мужа, который

стал алкоголиком. Девушки, можно

любить алкоголика? Нормальный от-

вет – «Нет». А почему-то любят. Она

за него борется: он ей родной. Она

испытывает чувство долга и, по-на-

стоящему, его любит.

Одна и та же канитель,

За выходными - понедельник.

И я опять бегу, бездельник,

Из ноября к тебе в апрель.

Но так глубок бескрайний снег,

Так жжет лицо слепая вьюга.

Не потерять бы здесь друг друга

И не сомкнуть усталых век.

Но вот дыхание весны,

Капель дневная, птичье пенье.

Прости ж в день светлый –

 Воскресенья

Мне все предательства мои.

Д. Ефанов,

к.т.н., доцент кафедры 12.

ЛИРИЧЕСКОЕ

«По поручению ЦК КПУ мной были

рассмотрены книги и статьи  по анти-

религиозной  пропаганде...

 Эта  литература  поражает, прежде

всего, своей невероятной отсталостью.

В ней можно найти множество положе-

ний, высказанных в науке 100-150 лет

назад и потом решительно отвергну-

тых. Во многих случаях дело обстоит

гораздо хуже: здесь обнаруживаем мас-

су грубейших извращений фактов и

совершенно явных вымыслов. Авторы

многих антирелигиозных произведе-

ний демонстрируют потрясающее не-

вежество.

Основные замечания позволю себе

сгруппировать следующим образом.

Воскрес ли Христос? Это основной воп-

рос всей религии, всей философии,

всех наук, касающихся воззрений

человеческих, ибо воскреснуть мог

только Бог. Следовательно, вопрос о

Воскресении есть главный вопрос.

После некоторых важнейших откры-

тий факт Воскресения признал к кон-

цу своей жизни никто иной, как Фрид-

рих Энгельс: «Новейшие каппадокийс-

кие открытия обязывают изменить наш

взгляд на некоторые немногие, но важ-

нейшие события мировой истории. И то,

что казалось ранее достойным внимания

только мифологов, должно будет при-

влечь внимание и историков. Новые до-

кументы, покоряющие скептиков своей

убедительностью, говорят в пользу наи-

большего из чудес в истории — о возвра-

щении к жизни Того, Кто был лишен ее

на Голгофе».

Правда, эти строки Энгельса неизве-

стны у нас — они ни разу не переводи-

лись на русский язык в изданиях Мар-

кса и Энгельса.

…вернемся к советской атеистичес-

кой литературе. Основанием для  отри-

цания Воскресения Христова, служит,

как  уверяется  в ней,  отсутствие  сви-

детельств о его  Воскресении. Как же в

действительности обстоит дело?

… Лабиритиос в момент Воскресения

Христа оказался со своими чиновника-

ми недалеко от места захоронения Хри-

ста. Они ясно видели падение камня,

закрывавшего гроб, поднявшуюся над

этим местом небывало ярко сияющую

фигурку. Лабиритиос вместе со своими

спутниками и сторожами бросились со-

общить об этом властям.

Грек Гермидий занимал официаль-

ную должность биографа правителя

Иудеи... До самого распятия он считал

Христа обманщиком. Поэтому он по

собственной инициативе отправился в

ночь под Воскресение ко гробу, наде-

ясь убедиться в том, что Христос не

воскреснет и тело Его навсегда оста-

нется в земле. Но вышло иначе. «При-

близившись ко гробу... — пишет  Гер-

мидий, — мы видели в слабом свете

ранней зари стражу  у гроба: два чело-

века сидели, остальные лежали на зем-

ле,  было  очень тихо.  Мы шли очень

медленно, и нас обогнала стража, шед-

шая к гробу сменить ту, которая нахо-

дилась там с вечера. Потом вдруг стало

очень светло. Мы не могли понять, от-

куда этот свет. Но вскоре увидели, что

он исходит от движущегося сверху си-

яющего облака. Оно спустилось к  гро-

бу, и над землей там показался Чело-

век, как бы весь светящийся. Затем раз-

дался удар грома, но не на небе, а на

земле. От этого удара находившаяся

стража в ужасе вскочила, а потом упа-

ла. В это время к гробу справа от нас

по тропинке спускалась женщина,

вдруг она закричала: «Открылась! От-

крылась!» И в этот миг нам стало вид-

но, что действительно  очень большой

камень, лежащий на гробе, как бы   сам

собой поднялся и открыл гроб. Мы

очень испугались. Через некоторое

время свет над гробом исчез, стало нео-

быкновенно тихо. Когда мы приблизи-

лись к гробу, оказалось, что там уже нет

тела погребенного человека».

Сириец Эйшу, известный врач, близ-

кий к Пилату и лечивший его, относил-

ся к числу наиболее выдающихся лю-

дей своего времени. Виднейший медик

и натуралист, пользовавшийся широ-

чайшей популярностью на Востоке, а

потом и в Риме, он написал произве-

дения, которые составили целую эпо-

ху в науке. Недаром историки науки

считали, что он по праву занимает ме-

сто как врач рядом с Гиппократом,

Цельсом, Галеном… Он же был свиде-

телем погребения Христа. В субботу

дважды осматривал гроб. А вечером по

приказанию Пилата отправился сюда с

пятью  помощниками и должен был

провести здесь ночь. Зная о пророче-

ствах относительно Воскресения Хри-

ста, Эйшу и его помощники-медики

интересовались этим с точки зрения ес-

тествоиспытателей. Поэтому все, свя-

занное с Христом и Его смертью, они

тщательно исследовали…

 «Мы все — врачи, стража и осталь-

ные, — пишет Эйшу, — были здоровы,

бодры, чувствовали себя так, как всегда.

Мы совершенно не верили, что умерший

может воскреснуть. Но Он действитель-

но воскрес, и все мы видели это соб-

ственными глазами…».

Один из крупнейших в мире знато-

ков античности академик В.П. Вузес-

кул говорил: «Воскресение Христа под-

тверждено историческими данными с та-

кой несомненностью, как существование

Ивана Грозного и Петра Великого...

Если отрицать Воскресение Христа, то

нужно отрицать (причем, с гораздо боль-

шим основанием) существование Пила-

та, Юлия Цезаря, Нерона».

Это только небольшая часть источ-

ников, где говорится, что Христос дей-

ствительно воскрес. Для краткости ог-

раничимся лишь перечнем других ис-

точников: Епифаний Африкан, Евсевий

Египетский, Сардоний Панидор, Иппо-

лит Македонянин, и другие. Это только

те, кто  стали очевидцами самого Вос-

кресения или неопровержимых фак-

тов, подтверждающих его.

... Среди еврейских писателей того

времени, прямо говоривших о Воскре-

сении, находим таких надежных авто-

ров, как Уриоа Гамиянин, Гапон Месо-

потамский, Шербум-Отоэ, Навин, Ми-

феркант. Миферкант был одним из чле-

нов Синедриона, казначеем. Именно

из его рук Иуда получил за предатель-

ство 30 сребреников…  Но, когда после

Воскресения Христа среди иудеев  под-

нялась тревога,  Миферкант  был  пер-

вым из членов Синедриона, прибыв-

ших на место для расследования. Он

убедился, что Воскресение сверши-

лось.

 Ему довелось быть у гроба Господня

и почти перед самым моментом Вос-

кресения. Он прибыл сюда для оплаты

стражи, стоявшей у гроба.  Выплатив

деньги,  ушел. Но не успел Миферкант

далеко отойти, как громадный камень

был отброшен неведомой силой. Воз-

вратясь назад к гробу, Миферкант  ус-

пел увидеть исчезающее сиянье над

гробом. Все это им описано в сочине-

нии «О правителях Палестины», кото-

рое принадлежит к числу наиболее

ценных и правдивых источников из

истории Палестины.

В общей сложности, по подсчетам

крупнейшего знатока римской истори-

ческой литературы академика Петуши-

на, число вполне надежных свиде-

тельств о Воскресении превышает 210,

по Нашим подсчетам это число еще

больше — 230, ибо к данным Петуши-

на нужно добавить еще те Историчес-

кие памятники, которые были обнару-

жены после выхода его работы...».

Из докладной записки в ЦК КПУ

академика АН СССР,

директора Института украинской

литературы А. И. Белецкого.

…Даже в самые тяжелые со-

ветские времена, когда за посеще-

ние храма или крещение  ребенка

могли  уволить с работы  и даже

посадить в тюрьму,  многие люди

пекли куличи и красили яйца,  час-

то  плохо  понимая, что это обо-

значает.  Традиция веков.

Вот  в тот период в Централь-

ный  комитет Коммунистической

партии  Украины поступила док-

ладная записка от академика РАН

СССР  А.И. Белецкого.
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