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• МНЕНИЯ

ДОМОВЫЙ ХРАМ ПРИ МИФИ

2010 год, март. Общий вид храма.

НАРОД ЖДАЛ
ДИАЛОГА
С ПАТРИАРХОМ

Иконостас.

В ЧЕСТЬ СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Смоленская икона Божией Матери,
именуемая «Одигитрия», что значит
«Путеводительница», по церковному
преданию была написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни
Пресвятой Богородицы.
В 1046 году греческий император
Константин IХ, выдавая свою дочь за
князя Всеволода, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой иконой.
После смерти князя Всеволода икона
перешла к его сыну Владимиру Мономаху, который перенес ее в начале ХII
века в Смоленскую соборную церковь.
С того времени икона получила назва-

• ОБЪЯВЛЕНИЯ
Домовый
храм
находится в цокольном этаже
главного корпуса. Открыт
в будние дни с 9.00 до 19.00;
в субботу – с 9.00 до 14.00.
Расписание служб – на доске объявлений в храме.
∗ ∗ ∗
Желающие петь в хоре могут обращаться к дежурным
по храму или звонить по телефону:
8-926-210-08-63.

ние Одигитрия Смоленская. 5 августа
1812 года, когда русские войска оставляли Смоленск, икону взяли с собой
для охранения от неприятеля. Накануне
Бородинской битвы этот образ носили
по лагерю, чтобы укрепить и ободрить
воинов к великому подвигу. Известно,
что великий полководец Кутузов молился перед Смоленской иконой Божией Матери.
Празднование 28 июля в честь этого
чудотворного образа было установлено в 1525 году в память возвращения
Смоленска России. Также в Смоленске
в честь изгнания в 1812 году врагов из

нашего Отечества установлено праздновать 5 ноября.
Святая икона Божией Матери Одигитрии – одна из главных святынь Русской
церкви. Верующие получали и получают
от нее обильную благодатную помощь.
P.S. Освятить будущий мемориальный Домовый храм МИФИ в честь
Смоленской иконы Божией Матери завещал первый ректор МИФИ
В.Г. Кириллов-Угрюмов, так как ей молился И.В.Курчатов в Новодевичьем
монастыре перед испытанием первой
атомной бомбы.

О «ВЕЧНОМ СТУДЕНТЕ»

РАДУЙТЕСЬ!
В 2003 году Святейший Патриарх назначил настоятелем будущего храма МИФИ протоиерея храма «Живоносный источник»
в Царицыно Александра Петрова.
– Я радуюсь. Очень радуюсь. Потому,
что в МИФИ уже совершается Божественная Литургия. Этому событию невозможно, мне кажется, не радоваться.
Радовались многие люди, которые
прямого отношения к МИФИ, вроде
бы, и не имеют, когда узнавали, что при
МИФИ будет открыт храм. За несколько дней до освящения храма, когда я
стоял и ждал транспорт, ко мне подошел незнакомый человек, слышавший
о готовящемся визите Патриарха. Он
обрадовался и очень удивился, когда
узнал, что такое возможно: что при
МИФИ будет храм.
Конечно же, нормальному человеку
свойственно радоваться, даже когда он

просто становится свидетелем этого
чуда. А как же не радоваться, когда ты
не только свидетель, ты еще и участник
чуда, которое совершает, конечно же,
Господь, Который вдруг тебя избирает
в сотрудники Себе. Как это было со
мной, как это было с теми, кто очень
много потрудился с самого начала,
полагал свои труды, молитвы. Много
было скорбей, искушений. Но все преодолено, и чудо совершилось.
Произошло удивительное чудо: на
новом месте в первый раз совершилась Божественная Литургия, и дальше будет совершаться. Господь сказал:
«Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас.»

И вот – пришли люди, и совершается
чудо: человек приходит первый раз на
исповедь, первый раз в жизни причащается Тела и Крови Господа и Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.
Господь говорит всем: «Радуйтесь!»

2009 год – цокольный этаж главного корпуса.
На отделке помещения храма безвозмездно потрудились студенты, аспиранты и сотрудники МИФИ.

ТРУДНО ПОВЕРИТЬ

• МНЕНИЕ

СБЫЛАСЬ МЕЧТА
ПЕРВОГО РЕКТОРА
Посещение института Патриархом Кириллом, освящение им Домового храма и его выступление перед мифистами можно только
приветствовать. Это торжественный акт: завершение многолетних усилий по увековечиванию памяти основателей МИФИ, ветеранов
войны, создателей атомного щита нашей родины, перенесших на своих плечах все тягости
выпавшего им времени. Сбылась мечта первого ректора института Виктора Григорьевича
Кириллова-Угрюмова и многих его сподвижников...
Б. Лучков,
профессор кафедры 7.

Поверить в то, что в МИФИ
освящен Домовый храм до сих
пор трудно. Особенно нашему
поколению, чьи многие годы
жизни прошли в катакомбной
боязни за административные
последствия просто крещения
или венчания в православном храме. Теперь же у нас в

На мой взгляд, освящение домового университетского храма
имеет для МИФИ важное духовное
значение. И выступление Патриарха было интересным. Но, к сожалению, для многих мифистов это
событие так и осталось всего лишь
статусным.
Визит оставил бы большее впечатление, если бы диалог Патриарха со студентами был дольше.
Ведь в аудиториях народ смотрел
аудио- и видеотрансляцию и ждал
как раз разговора с Патриархом.
Очень жаль, что он мало отвечал
на вопросы. Понятно, что были
уважительные причины, из-за которых время посещения МИФИ
было сокращено.
И насчет креста. Хоть я человек православный и к крестам отношусь хорошо, но, когда увидел
первый раз, испытал чувство неловкости. Сразу стало понятно, что
это вызовет волну негативного отношения и к кресту, и к православию, и к руководству, а благой цели
достигнуто не будет. В таких вопросах, как и в вопросах национальностей, следует поступать гораздо
аккуратнее.
Ходит мнение, что нужно снести
крест, – это будет еще более грубая
ошибка. Если оставили Петра 1
перед ЦДХ, то крест уж точно надо
оставить.
Сергей Потешин,
ведущий инженер кафедры 10.

МИФИ по субботам совершается Божественная Литургия и
никто из идущих к ней никогда «не опоздает». Жаль, что до
светлого освящения храма не
дожил мой отец Виктор Григорьевич Кириллов-Угрюмов,
все последние годы жизни
рыцарски добивавшийся того,
чтобы в стенах Alma Mater
появился храм, в котором
всегда будут поминаться имена здравствующих и ушедших

мифистов, потрудившихся на
благо Отечества.
Я же в память об отце низко
кланяюсь всем тем, кто внес в
создание храма во имя Смоленской иконы Божией Матери свою так незаменимую
толику.
Михаил
Кириллов-Угрюмов,
выпускник МИФИ.

От редакции: мы благодарим Михаила Викторовича и
его однокашников – выпускников МИФИ – за их вклад
в создание храма.
Напоминаем, что храм строился на средства пожертвователей.

События 4 марта мало кого оставили равнодушным и послужили
отличным поводом для бурного
обсуждения возможности дружбы
между религией и наукой. Масла
в огонь подлила шутка выпускников нашего института, разместивших на одном из неофициальных
сайтов, посвященных истории
МИФИ, фотоколлаж и небольшую
заметку о сносе так называемого
«Вечного студента». Шутка удалась и была подхвачена не только
Интернет-изданиями, но и бумажной прессой.
Можно предположить, что администратор сайта давно не бывал на
территории родного института и не
знал о том, что «Вечный студент»
уже больше полугода как прописался около «К»-корпуса… Через
сутки все точки над i были расставлены, и внимательные читатели
форумов узнали о новом местожительстве металлоконструкции. Но
волна, покатившаяся по средствам
массовой информации, уже не замечала этого факта.
Грустно: и оттого, что одни не думают о других, и оттого, что другие
легко дезинформируют третьих, не
сообщая существенные детали событий.
Владимир Решетов,
доцент МИФИ.

НАЧНИТЕ С СЕБЯ
К самому факту установки креста можно относиться по-разному.
Однако меня гораздо сильнее возмущает не его установка, а реакция
людей (особенно, студентов) на это
событие. Многие (опять же, в особенности, студенты), не вдаваясь в
детали, стали «размахивать топорами» и требовать убрать крест. Якобы, его установка их «оскорбляет».
При этом многие из них в вопросах
религии, мягко говоря, дремучи. Им
важно действие, экшн, а не причина.
Лично я считаю установку не совсем
правильным шагом, однако хочу посоветовать воинствующим людям:
не собирать подписи, а заниматься
делом. А если хотите изменить ситуацию в университете, то начните с
себя, господа студенты!
И. Тронин,
доцент кафедры 10.

