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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ ПОСЕТИЛ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»
На устланных ковровой дорож
кой ступенях главного корпуса
Святейшего Владыку встречали
ректор М.Н. Стриханов, члены
Ученого совета, представители
госкорпорации «Росатом», свя
щеннослужители. При входе Пат
риарха в главный корпус универ
ситета в честь него громогласно
прозвучало в исполнении мужс
кого хора МИФИ традиционное
архиерейское приветствие на гре
ческом «Ис полла эти, Дэспота!»
(«Многая лета, Владыко!»)
В сопровождении ректора Его
Святейшество проследовал в по
мещение Домового храма МИФИ.
На торжественной службе Патри
арх Кирилл совершил чин малого
освящения Домового храма в
честь Смоленской иконы Божией
Матери.
После освящения храма Патри
арх поздравил собравшихся с этим
важным событием. Патриарший
подарок храму — список Казанс
кой Божией Матери в позолочен
ном окладе – из рук Его Святей
шества
приняли
ректор
М.Н. Стриханов и настоятель
первоосвященного храма прото
иерей Александр Петров.
Конечно, небольшое помеще
ние храма не смогло вместить всех
желающих, поэтому была органи
зована прямая аудио и видео
трансляция в актовом зале и на эк
ранах восьми больших поточных
аудиторий.
После освящения Домового
храма Святейший Патриарх Ки
рилл встретился в актовом зале со
студентами, преподавателями, со
трудниками НИЯУ «МИФИ. Со
стоялось торжественное вручение
ему диплома Почетного доктора
МИФИ и облачение в мантию. Ре
шение о присуждении Патриарху
почетного звания было единоглас
но принято Ученым советом в
феврале.
Следуя традиции, согласно ко
торой Почетный доктор выступа
ет перед аудиторией с лекцией,
Его Святейшество поделился сво
ими размышлениями о роли на
уки и религии в современной Рос
сии.
В память о встрече с мифиста
ми ректор подарил Его Святейше
ству картину с фотоколлажем, по
священном визиту, и картину на
евангельский сюжет, нарисован
ную учениками лицея № 1511.
За труды по созданию Домово
го храма Патриарх наградил рек
тора М.Н. Стриханова и советни
ка ректора Н.С. Погожина орде
нами Святого Благоверного кня
зя Даниила Московского III сте
пени. А в дар библиотеке МИФИ
Святейший Владыка передал по
дарочное издание «Патриархи
Московские и всея Руси».
В конце встречи мужской хор
МИФИ исполнил для Патриарха
духовное произведение: «Господь
просвещение мое» и проводил его
песнопением «Многая лета!»
Завершился визит Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла посещением Цент
ра нанотехнологий и осмотром
выставки достижений НИЯУ
«МИФИ».
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ЧТИМ ПАМЯТЬ
В 2002 году на заседании Совета ветеранов МИФИ было обсуждено Открытое письмо,
подготовленное В.Г. КирилловымУгрюмовым, и принято решение: ходатайствовать перед
ректором и Ученым советом о создании на территории университета мемориальной
часовни. В память об основателях МИФИ, о мифистах, ушедших из жизни, которые
потрудились на благо нашего университета, о тех, кто создавал атомную отрасль.
Предполагалось установить памятный камень, Поклонный крест и часовню.
Все материалы, также как и обмен мнениями, предложения – публиковались в нашей
газете.
Когда в 2003 году В.Г. КирилловУгрюмов от лица Совета ветеранов с этим вопросом
выступил на Ученом совете, Б.Н. Оныкий, будучи тогда ректором, обратился к
присутствующим: «Хочу вам напомнить, что с таким предложением обращаются лучшие
люди МИФИ!»
Многие из тех, кто активно продви
гал эту идею, уже ушли из жизни: Вик
тор Григорьевич КирилловУгрюмов,
Дмитрий Иванович Миронов, Юрий
Алексеевич Попов. И сейчас, когда со
вершилось, наконец, такое большое
событие — освящение Святейшим Пат
риархом Домового мемориального хра
ма – радостно, что мечты их воплоща
ются в жизнь.
И здесь хочется напомнить мифис
там, что решение о создании мемори
альной часовни, а потом храмачасов
ни обдумывалось, обсуждалось и при
нималось в разное время тремя ректо
рами МИФИ: Виктором Григорьевичем
КирилловымУгрюмовым, Борисом Ни

колаевичем Оныкием, Михаилом Нико
лаевичем Стрихановым.
Эти люди, возглавляя такой важный
для государства вуз, в итоге посчита
ли, что создание мемориального хра
мачасовни — важно для МИФИ.
Воздвигнут крест. Поклонные кре
сты всегда ставились на Руси в память
об ушедших из жизни, о больших со
бытиях. Комуто не нравится. Та ме
таллоконструкция, которую перенес
ли полгода назад к корпусу «К», вызы
вала вначале большие нарекания.
Люди говорили: «Это – символ
МИФИ?» Потом перестали обращать
на нее внимание.
Поклонный крест старались устано

вить к приезду Патриарха. Сейчас сде
лали поясняющую табличку, принято
решение об установлении памятной
плиты с именами ушедших из жизни
мифистов. Проходят дни, и мы видим,
что уже ктото, проходя мимо креста,
поклонился.
Редакция газеты
«Инженерфизик».
Об истории создания храмачасов
ни читайте на стр. 7 и 8.

Уважаемые коллеги!
Хочу поздравить преподавателей,
студентов, сотрудников и выпускни
ков МИФИ многих поколений с ос
вящением Святейшим Патриархом
Кириллом Домового храма в родном
университете и возведением на терри
тории МИФИ мемориального крес
та.
Верю в то, что литургическое слу
жение в храме во имя Смоленской
иконы Божией Матери укрепит ду
ховные и нравственные ориентиры,
без которых истинное научное под
вижничество не представляется пол
ноценным.
Мемориальный же крест пусть все
гда напоминает нам о подвиге мифи
стов, отдавших свои жизни и здоро
вье за безопасность и покой наших
семей и нашего Отечества.
Борис Шарков,
выпускник МИФИ,
членкорреспондент РАН,
заведующий кафедрой 60 НИЯУ
«МИФИ»,
доктор физикоматематиеских
наук, профессор,
заместитель директора ИТЭФ,
исполнительный директор
Исследовательского центра
FAIR (Германия).

