
17 оКтяБря — деНЬ аНГеЛа МитропоЛита
СаНКт-петерБУрГСКоГо и ЛадожСКоГо ВЛадиМира

17 октября  2009 года 
Его  Высокопрео священ-
ство  митрополит  Санкт-
Петербургский и  Ладож-
ский Владимир праздновал 
день  своего  тезоименитства . 

По случаю празднова-
ния  в  Казанском кафедраль-
ном соборе  была отслужена 
Боже ственная  литургия .  Вла-
дыке Владимиру со служили 
архиепископ Брюссельский 
и  Бельгийский Симон,  рек-
тор  Санкт-Петербургской 
Право славной Духовной Ака-
демии и  Семинарии епи-
скоп Гатчинский Амвро-
сий,  епископ Петергофский 
Маркелл,  епископ Выборг-
ский Назарий,  духовенство 
Санкт-Петербурга  и  области. 

За  бого служением Иоанн  
Мо сковский был рукополо-
жен в  сан  диакона  к  храму 
Смоленской иконы Божией 
Матери на  Смоленском клад-
бище г.  Санкт-Петербурга . 

По сле  праздничного 
молебна  епископ Гатчинский 
Амвро сий поздравил владыку 
Владимира от  лица  духовных 
школ,  а  настоятель  Казанского 
кафедрального  собора   про-
тоиерей Павел  Красноцветов 
— от  лица  духовенства  Санкт-
Петербургской епархии.

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему 

ВЛАДИМИРУ, 
Митрополиту 

Санкт-Петербургскому и Ладожскому 

Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас 

с  днем памяти Вашего небе с-
ного  покровителя  — свя-
того  благоверного  князя 
Владимира Яро славича  Нов-
городского ,  чудотворца . 

На  протяжении многих лет 
Вы с  усердием служите  Богу 
и  людям,  вно ся  свой ве со-
мый вклад в  созидание  цер-
ковной жизни,  мира  и  обще-
ственного  согласия .  Добрым 
делом и  мудрым словом Вы 
свидетельствуете  о  непрехо-
дящих духовно-нравственных 
ценно стях  Святого  Право сла-
вия ,  помогаете  людям обре сти 
веру  и  идти по  пути спасения. 

Молитвенно желаю Вам кре-
по сти душевных и  теле сных сил 
и  преуспеяния в  Ваших даль-
нейших архипастырских трудах. 

Да  хранит  Вас  Го сподь  во 
здравии на  многая  и  благая 
лета!  С любовью во  Христе , 
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первосвятительский визит патриарха Московского 
и всея руси Кирилла в Санкт-петербург

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл прибыл вечером 8 октября в 
Санкт-Петербург с первосвятитель-
ским визитом, который продлился до 13 
октября. Его Святейшество сопровождали 
члены Священного Синода и официальной 
делегации Русской Православной Церкви. 

В аэропорту Пулково Предстоя-
теля встречали митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Влади-
мир, викарии Санкт-Петербургской 
епархии епископ Гатчинский Амвро-
сий и епископ Выборгский Наза-
рий, многочисленное духовенство. 

От имени светских властей Патриарха 

приветствовал вице-губернатор Санкт-
Петербурга Александр Вахмистров. 

Из аэропорта первоиерарх Рус-
ской Церкви направился в свою 
петербургскую резиденцию в Свято-
Иоанновском монастыре на Карповке. 

Этот визит Предстоятеля был посвя-
щен 200-летию СПбДА и 30-летию ее 
регентского отделения, а также 80-летию 
со дня рождения видного церков-
ного иерарха — митрополита Ленин-
градского и Новгородского Никодима. 

Владыка Никодим — один из лучших 
выпускников Духовной академии, его уси-
лиями старейший в России церковный вуз 

не был закрыт в годы хрущевских гоне-
ний. Он также был наставником будущего 
Патриарха Кирилла — ректора Ленинград-
ских духовных школ в 1974-1984 годах. 

Торжества открылись 9 октя-
бря богослужением и юбилей-
ным актом в Духовной академии. 

10 октября в историческом здании 
Святейшего Синода состоялось заседа-
ние Священного Синода РПЦ. В сино-
дальном храме отцов Семи Вселен-
ских Соборов была отслужена утреня. 

11 октября Патриарх освятил храм свя-
тых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке 
и совершил в нем Божественную литургию. 

12 октября прошли празднования 
80-летия со дня рождения митропо-
лита Никодима (Ротова). На Николь-
ском кладбище Александро-Невской 
лавры была отслужена панихида на 
его могиле, в Синем зале митрополии 
состоялась конференция «Богослов-
ское наследие митрополита Никодима». 

13 октября Патриарх совершил 
Божественную литургию в Николо-
Большеохтинском храме и пани-
хиду на Большеохтинском кладбище, 
где покоятся его родители. В тот же 
день он отбыл  в Ростов-на-Дону.

12 октября Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл возглавил 
памятные мероприятия по случаю 80-летия 
со дня рождения митрополита Ленинград-
ского и Новгородского Никодима (Ротова).

Утром Предстоятель Русской Право-
славной Церкви совершил панихиду на 
могиле митрополита Никодима на Николь-
ском кладбище Александро-Невской лавры.

После заупокойного богослужения 
в Синем зале Митрополичьего корпуса 
лавры Предстоятель Русской Православ-

патриарх Кирилл возглавил празднование
200-летия духовной академии  

Празднование 200-летия Санкт-
Петербургской духовной академии и 
30-летия ее регентского отделения воз-
главил 9 октября Патриарх Кирилл. Его 
Святейшество совершил Божествен-
ную литургию в академическом храме 
святого апостола Иоанна Богослова. 

Предстоятелю сослужили митропо-
литы Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир, Минский и Слуцкий Филарет, 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Вол-
гоградский и Камышинский Герман, Дне-
пропетровский и Павлоградский Ириней, 
другие иерархи Русской Церкви, а также 
клирики Санкт-Петербургской епархии. 

В богослужении приняли участие 
представитель Антиохийского Патри-
арха в Москве епископ Филиппопольский 
Нифон, представители Сербской и Болгар-
ской Поместных Православных Церквей. 

Почетными гостями стали выпускники 
регентского отделения СПбДА. Божествен-
ные песнопения исполнялись хорами Санкт-
Петербургской и Киевской духовных школ. 

За богослужением состоялось награж-
дение преподавателей духовных школ. 
Патриарх наградил архимандрита Софро-

ния (Смука) правом служения с отвер-
стыми Царскими вратами до «Отче наш». 
Правом ношения палицы был награж-
ден протоиерей Вячеслав Харинов, а 
правом ношения креста с украшениями 
— протоиерей Кирилл Копейкин. Иерей 
Димитрий Юревич возведен в сан про-

тоиерея, а клирик Покровского храма 
Московских духовных школ диакон Алек-
сий Кнутов рукоположен во пресвитеры. 

В дар домовому храму СПбДА Патри-
арх преподнес икону Двенадцати апо-
столов, напомнив, что когда-то он назы-
вался храмом Двенадцати апостолов. 
Сейчас же, по словам первоиерарха, в 
духовных школах учатся те, кто вслед за 
апостолами понесут слово Божие людям. 

Патриарх подчеркнул, что создание 
в 1809 году СПбДА заложило фунда-
мент обновленной высшей богослов-
ской школы в России. По его словам, 
задача Духовной академии — не только 
достичь дореволюционного уровня, 
но и превзойти достижения прошлого 
во имя просвещения нашего народа. 

Два архиерея удостоены отдель-
ных поздравлений Патриарха. Это 

архиепископ Верейский Евгений, отме-
чающий день рождения, и митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий, который 50 лет назад в этот день и в 
этом храме принял монашеский постриг. 

Крест и диплом — знаки доктора 
богословия — вручил Патриарху Кириллу 

на торжественном акте в СПбДА ее рек-
тор епископ Гатчинский Амвросий. По 
его словам, Предстоятель удостоен уче-
ной степени за то, что являет «пример 
подлинного богослова, не сухого уче-
ного, отстраненного от жизненных про-
блем тишиной кабинета, но истинного 
пастыря», несущего людям слово Божие 
— «живое и действенное, проникающее 
в самую глубь человеческого сердца». 

Епископ Амвросий особо отметил важ-
ность встреч Патриарха с молодежью, кото-
рые прошли в Москве, Санкт-Петербурге, 
Калининграде, Нижнем Новгороде, Архан-
гельске, Витебске. Пустых мест в залах 
не бывает. Студентам вузов, учащимся 
духовных школ, членам молодежных 
организаций всегда интересно услышать 
из уст Первоиерарха ответы на важные, 
животрепещущие вопросы, касающиеся 

бытия человека в современном мире. 
В приветствии митрополита Санкт-

Петербургского и Ладожского Владимира 
особо было отмечено 30-летие регентского 
класса. «И вновь первые слова благодар-
ности — Его Святейшеству, основателю 
и ревностному попечителю регентской 

школы. Тридцать лет назад она стала первой 
в истории Русской Православной Церкви 
новейшего периода. В те годы это было 
дерзновенным и даже рискованным пред-
приятием. Однако довольно скоро оно стало 
одним из самых плодотворных молодежно-
образовательных проектов в лоне Церкви в 
трудные годы», — сказал владыка Владимир. 

Окончив академию с отличием в 
1970 году и блестяще защитив кандидат-
скую диссертацию, будущий Патриарх 
Кирилл стал ее преподавателем и одно-
временно — секретарем митрополита 
Никодима, 80-летие со дня рождения кото-
рого отмечается в этом году. С 1974 по 
1984 год будущий глава Русской Право-
славной Церкви был ректором академии.

www.mitropolia-spb.ru/news_detail.php?ID=8339

Святейший патриарх Кирилл возглавил памятные мероприятия, посвященные 
80-летию со дня рождения митрополита Никодима (ротова)

ной Церкви открыл научно-богословскую 
конференцию «Богословское наследие 
митрополита Ленинградского и Нов-
городского Никодима», посвященную 
80-летию со дня рождения владыки.

Конференция началась с пения 
молитвы «Царю Небесный». С привет-
ственным словом выступил митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Вла-
димир. Затем на установленных в зале 
экранах был продемонстрирован видео-
фильм о митрополите Никодиме, после 

чего к участникам конференции с первосвя-
тительским словом обратился Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Воспоминаниями о владыке Нико-
диме поделился митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий.

На конференции прозвучали доклады:
«Митрополит Никодим (Ротов) и 

его кандидатская диссертация «Рус-
ская духовная миссия в Иерусалиме» 
— доцент кафедры мировой политики 
факультета международных отноше-

ний Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, кандидат 
политических наук О. Л. Церпицкая;

«Магистерская диссертация митро-
полита Никодима: "Иоанн XXIII, Папа 
Римский"» — заведующая кафедрой 
государственно-конфессиональных отно-
шений Российской Академии госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ, профессор О. Ю. Васильева;

«Богословские и нравственные осно-
вания открытого диалога с миром по 
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материалам докторской диссерта-
ции митрополита Никодима (Ротова)» 
— доцент кафедры богословия 
СПбПДА протоиерей Александр Ранне.

Затем состоялась презентация био-
графической книги И. В. Выдрина о 
митрополите Никодиме. Книга иллю-
стрирована архивными фотографиями, 
многие из которых публикуются впервые.

Епископ Гатчинский Амвросий, рек-
тор Санкт-Петербургских духовных школ, 
рассказал о телевизионном фильме «Боль-
шой Пасхальный концерт в Исаакиевском 
соборе: светлой памяти митрополита 
Никодима (к 80-летию со дня рождения)», 
созданном телеканалом «100 ТВ» по благо-
словению Святейшего Патриарха Кирилла 
при участии Санкт-Петербургской 
Православной Духовной Академии 
и дирекции Пасхального фестиваля.

Владыка Амвросий также предста-
вил CD-диск «Да видят добрая дела 
твоя». Аудиозапись включает в себя: 

— слово Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, запи-
санное Его Святейшеством специально к 
80-летию приснопамятного архипастыря;

— архивную запись речи владыки 
Никодима, произнесенной по слу-
чаю епископской хиротонии ректора 
Ленинградской Духовной Академии 
архиепископа Михаила (Мудьюгина);

— отрывок из лекции митрополита 
Никодима по истории Русской Право-
славной Церкви Синодального периода.

Музыкальную часть диска состав-
ляют песнопения, которые были осо-
бенно любимы владыкой Нико-
димом, а также были написаны 

выпускниками Санкт-Петербургских 
духовных школ в память об архипастыре.

Сводный хор студентов Санкт-
Петербургских духовных школ и 
духовенства Санкт-Петербургской 
епархии исполнил любимое пес-
нопение митрополита Никодима 
«Кто ны разлучит от любве Божия», 
автор — протоиерей Иоанн Соломин.

С заключительным словом к собрав-
шимся обратился Святейший Патриарх 
Кирилл, который еще раз поблагодарил 
всех организаторов и участников меро-
приятия, всех, кто «внес вклад в эту 

конференцию, представив очень инте-
ресные доклады, которые помогают 
нам лучше увидеть, понять, почув-
ствовать, что представляла собой лич-
ность владыки митрополита Никодима».

Затем прозвучала аудиозапись голоса 
митрополита Никодима «Господи, Господи, 
призри с небесе и виждь и посети виноград сей 
и утверди его, егоже насади десница Твоя».

Конференция завершилась провоз-
глашением вечной памяти митрополиту 
Никодиму и молитвой «Достойно есть».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

патриарх Кирилл освятил храм Святых апостолов петра и павла в Сестрорецке
Новый петербург-

ский храм Святых апо-
столов Петра и Павла в 
Курортном районе освя-
тил 11 октября Патриарх 
Кирилл. Затем Предстоя-
тель РПЦ совершил в нем 
Божественную литургию. 

На богослужении в 
Сестрорецке присутствовали 
супруга Президента России 
Светлана Медведева, губер-
натор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко, заме-
ститель руководителя адми-
нистрации Президента РФ 
Александр Беглов, министр 
обороны России Анатолий 
Сердюков, спикер Законода-
тельного собрания Северной 
столицы Вадим Тюльпанов. 

«Санкт-Петербург назван 
в честь первоверховного апо-
стола Петра. Это имя носил 
и основатель города импе-
ратор Петр Великий. Этот 
храм является в том числе и 
памятником деяниям вели-
кого императора, заложив-
шего основу российского 
флота», — сказал Патриарх. 

Его Святейшество 
подарил храму ковчег 
с мощами святых апо-
столов, а также иконы 
Порт-Артурской Божией 

Матери и праведного Феодора Ушакова. 
Светлана Медведева подчеркнула, что рос-

сияне должны чтить память моряков, благодаря 
подвигу которых страна стала великой морской 
державой. «Наш долг — возрождать историче-
ские и духовные традиции», —  сказала она, пре-
поднося в подарок церкви икону святых апосто-
лов Петра и Павла второй половины XVIII века. 

Губернатор Валентина Матвиенко побла-
годарила супругу главы государства и заме-
стителя руководителя администрации Пре-
зидента за содействие в строительстве 
храма. Она также обратилась со словами 
благодарности ко всем, кто внес пожерт-
вования на строительство этой церкви. 

Храм святых апостолов Петра и Павла 

существовал в Сестрорецке с конца XIX 
века. В советское время он был разобран. 
Новый храм возведен в память о российских 
моряках-подводниках, поскольку рядом с 
ним, на берегу озера Разлив, при импера-
торе Петре I прошли испытания «потаенного 
судна» — первой в России подводной лодки. 

На памятных досках храма выгра-
вированы названия затонувших субма-
рин с фамилиями погибших членов эки-
пажей. Внутри церкви будет устроена 
интерактивная доска с именами моряков 
для их поминания во время богослужений. 

После богослужения Патриарх Кирилл 
и почетные гости возложили цветы к стене 
памяти погибших моряков-подводников. 

«Вода живая»
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отец  патриарха – прот. Михаил Васильевич 
Гундяев (18.01.1907 - 13.10.1974)

патриарх Кирилл совершил в Николо-
Большеохтинском храме Санкт-петербурга 

Литургию памяти своих родителей
13 октября, завершая архипастырскую 

поездку в Санкт-Петербург, Патриарх 
Кирилл посетил Большеохтинское Геор-
гиевское кладбище, где за алтарем храма 
покоятся его родители — протоиерей 

Михаил и Раиса Владимировна Гундяевы.
В Николо-Большеохтинской церкви 

Предстоятель совершил Божествен-
ную литургию, посвятив ее памяти 
родителей и своего наставника — 
митрополита Никодима (Ротова).

В этот день исполнилось 35 лет со 
дня кончины протоиерея Михаила Гун-

дяева, служившего настоятелем кладби-
щенского храма на Большой Охте с 1972 
года до кончины 13 октября 1974 года.

Патриарху сослужили епископ 
Петергофский Маркелл, епископ Сол-
нечногорский Сергий, настоятель Боль-
шеохтинского храма протоиерей Ген-
надий Гордеев, а также родной брат 
— настоятель Спасо-Преображенского 
собора протоиерей Николай Гундяев.

Его Святейшество поблагодарил прихо-
жан за молитву в этот значимый для него день. 
«Память о родителях — это особое состоя-
ние человеческой души. Каждый из нас это 
переживает, и поэтому здесь нет надобно-
сти много об этом говорить», — сказал он.

Михаил Гундяев родился в право-
славной семье в Нижегородской губер-
нии. В его судьбе отразилась трагическая 
судьба Отечества. Он, как и дед Патри-
арха Василий Степанович Гундяев, под-
вергался репрессиям. Дед отбывал нака-
зание на Соловках, а отец — на Колыме.

По рассказам Патриарха, его роди-
тели познакомились в церковном
хоре. Накануне свадьбы отца, тру-
дившегося на военном заводе Ленин-
града, отправили в ссылку за то, что

он был замечен в храме. В возрасте около 
40 лет он стал священником, а через десять 
лет принял священнический сан и дед 
Патриарха Василий Степанович.

У Михаила и Раисы Гундяевых роди-
лись трое детей. Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл  
(в миру Владимир Михайлович Гун-

дяев) родился 20 ноября 1946 года в 
Ленинграде. Его старший брат Николай 
(род. 18.11.1940) — профессор Санкт-
Петербургской  Духовной Академии, 
настоятель Спасо-Преображенского 
собора г. Санкт-Петербурга.  Их млад-
шая сестра Елена Михайловна (род. 
8.05.1949) стала первой выпускницей 
регентского отделения ЛДА. Ныне она 
является православным педагогом и 
директором  Воскресной   школы при 
Санкт-Петербургской Духовной Ака-
демии, а также помощником ректора 
СПбПДА по организации культурных 
мероприятий и паломнических поездок. 

В память о богослужении Пред-
стоятель передал в дар храму образ 
святителя и чудотворца Николая с 
памятной надписью. Затем он совер-
шил литию на могиле родителей.

Завершив поездку в Санкт-Петербург,  Пер-
воиерарх РПЦ отправился в Ростов-на-Дону.

«Вода живая», 

издана книга о митрополите Никодиме (ротове)
Вышла в свет книга о митрополите Ленин-

градском и Новгородском Никодиме (Ротове), 
которому в этом году исполнилось бы 80 лет.

  Этот человек оказал «огромное и в зна-
чительной степени определяющее влияние 
на развитие Русской Православной Церкви, 
начиная с середины ХХ века», а его «мас-
штабная личность» и сейчас привлекает вни-
мание исследователей церковной истории. 
Читателю предлагается пройти весь путь 
недолгой, но исключительно насыщенной 
событиями жизни «выдающегося иерарха, 
человека огромных дарований, снискав-
ших ему известность во всем мире», сооб-
щает в среду сайт Московской епархии.

  Автор книги Игорь Выдрин повествует 
о юношеских годах будущего митрополита, 
о том, как сформировалась его решимость 
посвятить себя служению Богу и Церкви. 
Монашеский постриг и последующее слу-
жение на Ярославщине стали следующим 
этапом биографии владыки Никодима. 
Затем наступил многолетний период, свя-
занный с церковно-дипломатической дея-
тельностью, в том числе на поприще главы 
Русской духовной миссии в Иерусалиме.

 Книга рассказывает о том, как посте-
пенно митрополит Никодим стал прича-
стен к управлению Русской Православной 
Церковью, как он участвовал в урегули-
ровании сложнейших проблем церковно-
государственных отношений, возникавших 
в условиях постоянного давления на веру-
ющих в хрущевско-брежневские времена.

Усилия владыки, направленные на 
укрепление всеправославного единства, 
а также на поиск путей диалога с Като-
лической Церковью, имели своим резуль-
татом не только расширение междуна-
родных контактов Русской Церкви, но и 
укрепление ее позиций внутри страны.

 Учениками владыки Никодима были 
Патриархи Московские и всея Руси Алек-
сий II и Кирилл, митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Вла-
димир и многие другие влиятельные ныне 
архиереи и священники Русской Церкви.

   Книга «Митрополит Никодим» иллю-
стрирована архивными фотографиями, 
многие из которых публикуются впервые.

   Богослов.RU

В Московском парке Победы в Санкт-
Петербурге к 65-летию Дня Победы 
появится часовня в память о погибших 
в блокаду Ленинграда. Об этом  15 октя-
бря на отчетной пресс-конференции в 
Санкт-Петербурге заявила губернатор 
города Валентина Ивановна Матвиенко.

Она сообщила, что уже обсудила эти 
планы со Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом и получила 
поддержку от Его Святейшества. «Он 
поддержал создание часовни на этом 

месте», — сказала В. И. Матвиенко.
Губернатор напомнила, что парк 

находится на балансе федеральных вла-
стей, и для того чтобы начать строитель-
ство на этой территории, необходимо 
будет согласовать проект с Министер-
ством культуры РФ. «Надеемся, что мы 
получим эти согласования, и ко Дню 
Победы нам удастся построить эту 
часовню», — сказала В. И. Матвиенко.

 ИА Regnum / Седмица.Ru

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл обратился к читателям Полного 
собрания сочинений Н. В. Гоголя, которое 
выходит в издательстве Московской Патриар-
хии в год 200-летия со дня рождения писателя.

Уважаемые читатели! 
дорогие братья и сестры!

Перед вами первый том полного собра-
ния сочинений Николая Васильевича 
Гоголя, изданного в год 200-летия со дня 
рождения великого русского писателя.

Большинству читателей Гоголь известен 
исключительно как беллетрист, автор про-
славленных повестей и пьес, блистательный 
сатирик и обличитель общественных пороков.

Подобный взгляд на литературное насле-
дие Гоголя значительно упрощает и искажает 
полноту смыслов его творчества. В рус-
ской художественной литературе Николай 
Васильевич Гоголь был первым последова-
тельно православным автором, который не 
только силою таланта, но и образом жизни 
свидетельствовал о стержневой роли Еван-
гельского слова и Святой Церкви в судьбе 
каждого. Будучи человеком глубоко рели-
гиозным, хорошо знавшим святоотеческую 
литературу и богослужебные книги, он, 
остро переживая духовный социальный кри-
зис своей эпохи и человеческую греховность, 
ставил своей целью донести до современни-
ков незыблемость богозаповеданной Истины, 
предостеречь от обмирщения и мещанства, 
побудить к нравственному совершенствова-
нию. Знаток тонких человеческих пережи-
ваний, Гоголь неустанно говорит о том, что 
человек становится личностью только тогда, 
когда он пребывает в общении с Богом. В его 
художественных текстах эта мысль выража-
ется иносказательно, но ярче и отчетливее 
всего она высказана в его письмах и публици-

стических работах, таких как «Размышле-
ния о Божественной литургии», «Выбран-
ные места из переписки с друзьями».

Гоголь как духовный автор и право-
славный мыслитель, к сожалению, мало 
известен широкой общественности, а 
между тем эта составляющая его творче-
ства является доминирующей. Поэтому 
не случайно, что труды Н. В. Гоголя 
выпускает центральное церковное изда-
тельство в сотрудничестве с предста-
вителями академической науки: наш 
долг перед памятью великого русского 
писателя состоит в возвращении людям 
его творчества во всей целокупности.

Наследие Николая Васильевича Гоголя 
ценно для нас и тем, что его слово соеди-
нило в себе величие церковнославян-
ского языка и красоту русских наречий, 
лиризм православной молитвы и поэтику 
малороссийских песен. Так, творчество 
этого писателя стало стилеобразующим 
для русской и украинской литератур.

Действительно, наследие Николая 
Васильевича Гоголя одновременно принад-
лежит русскому и украинскому народам, 
являясь частью того общего прошлого, 
которое и по сей день объединяет русских и 
украинцев и служит залогом их духовного 
и культурного единства. Именно поэтому 
юбилейное собрание сочинений Гоголя 
издается одновременно в России и Украине.

Призываю Божие благослове-
ние на труды издателей и читателей 
нового издания, желаю всем мира, 
крепости сил, радости духовной.

+КириЛЛ, 
патриарХ МоСКоВСКиЙ 

и ВСея рУСи

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / 
Седмица.Ru

В петербурге ко дню победы возведут часовню в 
память о погибших в блокаду

патриаршее обращение к читателям 
полного собрания сочинений Н. В. Гоголя

Мать  патриарха - раиса Владимировна 
Гундяева (7.11.1909 - 2.11.1984)
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С 11 сентября по 13 декабря 2009 года 
в Государственном Эрмитаже проходит 
выставка «Божественные лики. Грече-
ские иконы из коллекции Э. Велимезиса», 
представляющая собой собрание икон 
16-18 веков работы греческих мастеров с 
Крита и Ионических островов. Мероприя-
тие проходит по инициативе благотвори-
тельного фонда Александра Онассиса. 

С 1997 года экспозиция проводится 
в рамках проекта «Путешествие икон», 

курируемого Константинопольским 
Патриархатом, Министерством культуры 
и Министерством иностранных дел Гре-
ческой Республики. К настоящему вре-
мени было организовано 19 выставок в 
различных городах мира, в том числе в 
2008 году в Александрии. После Эрми-
тажа иконы будут выставлены в Ватикане, 
а затем размещены на постоянной основе в 
«Доме Искусств и Литературы» в Афинах.

ИHТЕРФАКС–Религия

Студенты петербургских вузов 
собрались на площади перед Казан-
ским собором на митинг «За нравствен-
ность на российском телевидении!».

Перед началом митинга штатный кли-
рик Казанского кафедрального собора 
иерей Алексий Дорофеев по благосло-
вению настоятеля собора протоиерея 
Павла Красноцветова отслужил молебен. 

На митинг в собралось около  пяти-
десяти человек — несмотря на холод и 
мокрый снег. Студенты городских и област-
ных вузов принесли с собой яркие плакаты. 
Ребята выходили по очереди выступать 
перед собравшимися, а зрители громко 
скандировали лозунги мероприятия.

— Нравственность превыше всего! —
дружно кричала толпа. — Если смотришь 
ты «Культуру», сохранишь свою фигуру!

Разумеется, активная молодежь не 
обошла вниманием передачи наподо-
бие «Дома-2» и «Нашей Раши», а также 
многочисленные сериалы отечествен-
ного и иностранного производства.

— Моя младшая сестра учится в шестом 

классе и постоянно смотрит сериалы, 
— объясняет Саша, первокурсник Меди-
цинской академии имени Мечникова. — 
Она просто сыплет цитатами из телешоу 
вроде «Универа» и «Счастливы вместе». 
Мне кажется, ее это зомбирует. В ее воз-
расте такое просто недопустимо, но она 
слишком маленькая, чтобы это осознать.

Митинг в защиту нравственности про-
шел уже в третий раз. Основное требо-
вание студентов — ввести цензуру на 
телевидении. По мнению собравшихся, 
за последние три года ситуация на россий-
ском телевидении все-таки улучшилась.

— Во-первых, запретили рекламу 
алкоголя, — объясняет студентка Мария. 
— Во-вторых, стало меньше непристой-
ностей: всю эротику показывают по теле-
визору только ночью. Хотя днем попада-
ются анонсы этих передач, да и чернухи 
в ящике вряд ли стало меньше. Так 
что нам все равно есть с чем бороться.

Надежда дажунц  
www.metronews.ru/news1/studenty_vystupili_protiv_poshlosti_na_tv/  

Столетие со дня кончины настоя-
теля Исаакиевского собора протоиерея 
Иоанна Соболева (1829—1909) отме-
тили 22 октября в Санкт-Петербурге. 

Панихида по отцу Иоанну была 
отслужена в приделе святого благо-
верного великого князя Александра 
Невского Исаакиевского собора. Заупо-
койное поминовение возглавил ключарь 
храма протоиерей Алексий Суслов, ему 
сослужил протодиакон Сергий Фрунза. 

За панихидой молились сотруд-
ники ГМП «Исаакиевский собор», 
а также родственники священника.

Потомки отца Иоанна свято хра-
нят память о своем сородиче и тре-
петно собирают информацию о нем 
самом и о его роде. Внучатый правнук 
отца Иоанна Николай Птицын пока-
зал участникам панихиды семейный 
альбом. «В нашем роду много священ-
нослужителей. В этом — преемствен-
ность, идущая от прадеда», — отме-
тил ближайший потомок настоятеля. 

Праправнучатая племянница священ-
ника Галина Харламова (урожденная 
Соболева) от имени родственников воз-
ложила цветы к гранитному кресту на его 
могиле. Она рассказала, что захоронение 
на Никольском кладбище Александро-
Невской лавры сейчас, увы, безымянное. 

В 60-е или 70-е годы с него исчезла 
каменная плита с надписью. Чтобы ее вос-
становить, нужны формальности — офи-
циальные справки. ГМП «Исаакиевский 
собор» сделал запросы в ГП «Ритуаль-
ные услуги», в Музей городской скуль-
птуры и в другие организации, чтобы 
получить право на реставрацию могилы. 

Протоиерей Иоанн Антонович Собо-
лев происходил из Костромской губер-
нии. В 1853 году он закончил Духов-
ную Академию в Санкт-Петербурге, 
стал кандидатом богословия. Более 
сорока лет был приходским священни-
ком при храме Вознесения Господня 
в Адмиралтейских слободах, рабо-
тал в ревизионной комиссии Санкт-
Петербургской епархии. Последние 12 
лет жизни служил настоятелем Исаа-
киевского собора, был награжден мно-
гими орденами Российской Империи. 

Отмечая более чем полувеко-
вые заслуги отца Иоанна Собо-
лева в деле служения Церкви и Рос-
сийскому государству, император 
Николай II за полгода до кончины 
отца Иоанна вручил ему последний 
орден  —  святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского.

«Вода живая»

В культурном центре Вооруженных 
сил РФ в Москве 21 октября прошла пре-
зентация книги «Путем Христовым», 
посвященной памяти Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II. 

В ней приводятся воспоминаниями о 
почившем Предстоятеле 77 известных в 
стране и мире людей — деятелей науки, куль-
туры, общественных деятелей, руководите-
лей иностранных государств, — рассказала 
Ольга Климашевская, гендиректор Инсти-
тута изучения реформ и предприниматель-
ства, под редакцией которой издана книга.

С обращением к читателям книги высту-
пил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Вступительные статьи 
написали Президент России Дмитрий Мед-
ведев и Премьер-министр Владимир Путин. 

Как пишет в статье глава Российского 
государства, под началом Патриарха Алек-
сия II Русская Церковь превратилась в 
«один из авторитетных институтов, пло-
дотворно взаимодействующих с государ-
ством и оказывающим влияние на мно-
гие сферы общественного развития». 

«Не будет преувеличением ска-
зать, что сам масштаб личности Патри-
арха оказал колоссальное воздействие 
на духовную жизнь и нравственное 
состояние российского общества, на 
укрепление национального самосозна-
ния народа», — отметил Д. Медведев. 

В качестве особой заслуги Алексия II 
перед страной Президент назвал его уси-
лия по воссоединению Русской Право-
славной Церкви. Дмитрий Медведев 
также обратил внимание на «эталонную 

культуру общения», которой обладал 
Предстоятель, добавив, что «это испы-
тал каждый, кто хоть раз говорил с ним 
или слышал его пастырское слово». 

В свою очередь Владимир Путин во 
вступительной статье отметил, что под 
предстоятельством Алексия II Церковь 
«помогла тысячам прихожан обрести веру, 
надежду и любовь, научила состраданию 
к ближнему», она «заметно расширила 
рамки своего социального служения». По 
словам Премьера, во многом благодаря 
содействию Патриарха «в истории Право-
славия была открыта новая страница». 

«Высокий авторитет, который наша 
Церковь сегодня имеет во всем мире, во 
многом связан с именем и служением Свя-
тейшего Патриарха Алексия», — гово-
рится в обращении Святейшего Патриарха 
Кирилла к читателям. В самые сложные 
моменты противостояний и конфликтов 
Алексий II призывал людей к миру и согла-
сию; заботясь о единстве Церкви, он стре-
мился сделать все возможное, чтобы 
«духовное наследие Святой Руси стало 
неотъемлемой частью жизни наших совре-
менников», — пишет Патриарх Кирилл.

Книга состоит из 19 глав, каждая из 
которых открывается рассказом Патриарха 
Алексия II о себе, своем служении Богу 
и людям. Ее объем — 704 страниц. Изда-
ние содержит более тысячи фотографий, 
в том числе и ранее не публиковавшихся. 
Впервые читателям будет представлена 
родословная рода Ридигеров за 300 лет.

ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru

17 октября было совершено переза-
хоронение найденных в Колпино остан-
ков шестидесяти двух воинов 55-й армии, 
павших во время героической обо-
роны Ленинграда 1941 – 1944 гг. Чин 
погребения совершил духовник Санкт-
Петербургской Православной Духовной 
Академии протоиерей Вячеслав Хари-
нов.  Во время панихиды пел мужской 

хор Санкт-Петербургских духовных школ 
под управлением Д. Н. Чукарина.       

После погребения протоиерей Вячес-
лав произнес проповедь, в которой рас-
сказал о героическом подвиге павших 
воинов, а также подчеркнул, что, совершив 
этот обряд, «мы хотя бы отчасти отдали 
долг, в котором находимся перед ними».

www.spbda.ru/node/10427

Студенты Санкт-петербургских духовных 
школ приняли участие в перезахоронении 

останков героев обороны Ленинграда

Новая книга, посвященная памяти Святейшего 
патриарха Московского и всея руси алексия II

Столетие  со  дня  кончины  настоятеля  
исаакиевского собора  

протоиерея  иоанна  Соболева

Выставка икон «Божественные лики» 

Студенты выступили против пошлости на тВ
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250 лет со дня рождения архитектора а. Н. Воронихина

250 лет назад, 17 октября (ст. ст.) 1759 
года в селе Новое Усолье Пермского края 
родился создатель Казанского собора 
Андрей  Никифорович  Воронихин. Пер-
вые уроки он получил у  знаменитого стро-
гановского художника Гаврилы  Юшкова, 
который заведовал иконописными мастер-
скими. В 1772 году иконописец направил 
своего способного ученика в  Пыскар-
ский  монастырь, возникший в XVI веке. 
В этой обители, которая славилась на 
весь Урал иконописью, резьбой и дере-
вянной скульптурой, талантливый отрок 
продолжил знакомство с искусством. В 
1777 году Андрей Воронихин и его брат 
Илья прибыли в Москву и поступили в  

школу живописи. Наставники Ворони-
хина, выдающиеся архитекторы Василий 
Иванович  Баженов и Матвей Федорович  
Казаков видели в нем  не только живо-
писца, но и многообещающего зодчего.

В 1779 вернулся в  Россию Алек-
сандр Сергеевич  Строганов, возведен-
ный императором Францем I в графское 
достоинство Римской империи. Владелец 
бескрайних Уральских земель, образован-
нейший человек XVIII века, покровитель 
писателей и художников, А. С. Строга-
нов, узнав о выдающихся способностях 
крепостного Воронихина, повелел пере-
вести его в Петербург. В залах Строга-
новского дворца на  Невском проспекте 

Воронихин встречал Г. Р. Державина, 
И. А. Крылова, Д. И. Фонвизина, С. С. 
Щукина, В. Л. Боровиковского, И. П. 
Мартоса, Д. С. Бортнянского. По жела-
нию графа А. С. Строганова, Президента 
Императорской Академии художеств, 
его девятилетний сын Павел в сопрово-
ждении Андрея Воронихина отправился 
в первое большое путешествие по Рос-
сии — в Москву, Нижний Новгород и 
Казань. В последующие годы они осма-
тривали берега Ладожского и Онежского 
озер, посещали Валдай, Архангельск, 
Урал, Киев, Бессарабию, Крым. Так 
юный аристократ, впоследствии друг и 
ближайший советник Александра I, и 
крепостной архитектор  совершенство-
вали свое образование. По возвращении в 
Петербург Воронихин получил вольную.

В 1786 году Павел Строганов и 
Андрей Воронихин выехали за  пределы  
Российской  империи. После недолгого 
пребывания в Берлине путешественники 
прибыли в  Швейцарию. В Женеве моло-
дой граф брал уроки у знаменитых про-
фессоров, а Воронихин усердно зани-
мался живописью, совершенствовался  во 
французском языке и начинал осваивать 
немецкий. Покинув своих спутников, 
он отправился в Германию, где изучал 
образцы  готической архитектуры и пер-
спективной живописи. В 1789 году Павел 
Строганов и Андрей Воронихин прие-
хали в  Париж. Знакомство с лучшими 
образцами французской архитектуры и 
живописи значительно расширило круго-
зор  Воронихина и завершило формирова-
ние его художественного мировоззрения. 

Вскоре Екатерина II повелела  моло-
дому графу вернуться в  Россию. Он 
поселился в своем подмосковном име-
нии, а  Воронихин — в  Строгановском 
дворце, возведенном Франческо Бартоло-
мео Растрелли в  стиле елизаветинского 
барокко.  Старый граф  поручил архитек-
тору перестройку интерьеров  дворца. 
Воронихин создал два новых флигеля, 
не нарушая единство стиля здания. Инте-
рьеры дворца подверглись существенным 
изменениям в  соответствии с развивав-
шимися тогда тенденциями. Были пере-
деланы практически все залы бельэтажа: 
парадная лестница со сводами на дориче-
ских колоннах, угловой зал с  полуколон-
нами ионического ордера, минералоги-
ческий кабинет с коллекциями на хорах, 
облицованный искусственным мрамором 
кабинет, создан длинный зал картинной 
галереи, разделенной парами ионических 
колонн на три части. Андрей Никифоро-
вич  написал акварелью перспективное 
изображение галереи и был удостоен 
Советом Академии звания «назначен-
ного». Завершив отделку Строгановского 
дворца,  архитектор  приступил к  проек-
тированию Строгановской  дачи с гранит-
ной пристанью на Черной речке, вокруг 
которой он разбил просторный парк с пру-
дами.  В 1908 году дача была разрушена.

Павел I назначил Александра  Сер-
геевича  Строганова президентом 
Академии Художеств и директором 
Публичной библиотеки. Граф присту-
пил к  капитальной реконструкции ком-
плекса сооружений Большого каскада 
в Петергофе, для  чего привлек выдаю-
щихся  мастеров Академии. Ворони-
хин, назначенный руководителем архи-
тектурного класса Академии, занялся 
сооружением колоннад у «ковша Сам-
сона», за которые удостоился звания 
архитектора. В декабре 1802 года он был 
определен профессором архитектуры. 

Кульминацией творчества Ворони-
хина является Казанский собор, соору-
женный в 1801—1811 годах. Император 
Павел I изволил возвести на главной 

магистрали столицы собор, соответствую-
щий идее Вселенской Церкви, при этом 
желая видеть его в архитектурном отно-
шении подобным собору Святого апостола 
Петра  в Риме. Свои проекты представили 
Чарльз Камерон, Гонзаго, Тома-де-Томон. 

Однако магистр Мальтийского ордена 
Павел I пришел в  возмущение от  агрес-
сивной политики Наполеона, захватив-
шего Мальту и другие страны, и в эпоху 
подъема патриотических чувств при-
слушался к  идее президента  Академии 
художеств о создании храма русскими 
мастерами и исключительно из отече-
ственных материалов. Вскоре им был 
утвержден проект русского архитектора 
А. Н. Воронихина, который  учел главное 
пожелание императора, связанное с возве-
дением колоннады, и удачно вписал собор 
в  ансамбль Невского проспекта, при этом 
не нарушая канонов строительства право-
славных церквей. Граф Строганов привлек 
к сооружению собора лучших скульпторов 
и живописцев страны. При создании храма  
Воронихин столкнулся с множеством труд-
ностей и не все идеи автора нашли вопло-
щение. Многое осталось незавершенным, 
но благодаря помощи Божией, настойчиво-
сти и трудолюбию архитектора и строите-
лей был построен храм, соответствующий 
значению древней чудотворной иконы.

Создавая собор, Воронихин не отка-
зывался от других заказов. Он преоб-
ражал интерьеры дворцов, участвовал в 
создании мостов, павильонов, фонтанов 
и ваз для парков Петергофа, Стрельны и 
Павловска, строил здания в  Петербурге и 
провинции. Второй по значению работой 
Воронихина является создание Горного 
кадетского корпуса, поражающего мощью 
своей массы. Главный фасад  построен-
ного в 1806 —1811 году здания  обращен 
к Неве и украшен массивным портиком с 
двенадцатью тяжелыми колоннами дори-
ческого ордера. Выполненная В. И. Демут-
Малиновским и С. С. Пименовым скуль-
птура, дополняя архитектуру и используя 
сюжеты античной мифологии, информи-
рует зрителя о предназначении здания.

 Андрей Никифорович умел безоши-
бочно использовать и сочетать материалы, 
гармонично комбинировать архитектурные 
формы с произведениями декоративно-
прикладного искусства. По его эскизам 
создавались мебель, осветительные при-
боры, каменные и фарфоровые вазы, 
церковная утварь и ювелирные изделия. 

А. Н. Воронихин умер 21 февраля 1814 
года и был похоронен на Лазаревском 
кладбище Александро-Невской лавры. 
Над его могилой был поставлен памятник 
В. И. Демут-Малиновского, представляю-
щий собой колонну с  высеченным изобра-
жением главного творения архитектора — 
Казанского собора.

ирина Груздева

   250 лет со дня рождения 
великого русского зод-
чего Андрея Воронихина 
Петербург отмечает с осо-
бым размахом. Для Север-
ной столицы имя яркого 
представителя класси-
цизма, одного из основопо-
ложников русского ампира 
и архитектора Казан-
ского собора прослав-
лено в веках. В Академии
художеств открылась 
выставка, а 28-30 октября  
2009 г. прошла междуна-
родная научная конферен-
ция «Андрей Никифоро-
вич Воронихин. Мастер, 
эпоха, творческое насле-
дие», посвященная сохра-
нению наследия архитек-
тора. В дар Казанскому 
собору была передана
копия автопортрета А. Н. 
Воронихина, оригинал
которого раньше нахо-
дился в Казанском 
соборе, а теперь хра-
нится в Русском музее. 
 Копия автопортрета, 
выполненная сотрудни-
ком Академии художеств 
Александром Новосе-
ловым (учеником проф. 
А. А. Мыльникова), 29 
октября была передана 
игуменом Александром 
(Федоровым) настоятелю 
Казанского кафедрального 
собора протоиерею Павлу 
Красноцветову.  Портрет 
размещен на его историче-
ском месте в западной части храма, именно 
там, где  раньше  находился его оригинал.

Игумен Александр (Федоров), заведую-
щий Иконописным отделением СПбПДА,  
настоятель храма св. вмц. Екатерины в 
Академии художеств г. Санкт-Петербурга,  
настоятель  Императорского Петропавлов-
ского собора, — прапраправнук, родного 
брата Андрея Воронихина Ильи. Выпуск-
ник архитектурного факультета, он принял 
сан, наряду с административной и препо-
давательской деятельностью совершает 
свое пастырское служение в академической 
церкви. Отец Александр стал инициатором 
международной  конференции, которая 
проходила  в Академии художеств 28-30 
октября 2009 года.  Конференция показала 
необходимость более углубленного изуче-
ния архитектурно-художественных памят-
ников русского классицизма как одного 
из высочайших достижений отечествен-
ного церковного и светского искусства.

Учитывая что Казанский собор в Петер-
бурге является общенациональной святы-
ней, участники конференции рекомендуют 
поднять вопрос о придании ему статуса 
особо ценного памятника культурного 
наследия народов России с целью осу-

ществления регулярного финансирования 
реставрационных работ по собору из феде-
рального бюджета. Предлагается также вер-
нуть скверу, расположенному с западной 
стороны собора, наименование «Ворони-
хинский» и назвать «Воронихинским пере-
улком» безымянный проезд между домами 
62 и 64 по Каменноостровскому проспекту, 
вблизи утраченного дома Воронихиных. 
Актуальной остается идея начала ХХ сто-
летия — установить памятник Ворони-
хину у Казанского собора. Оптимальным  
местом расположения памятника может 
стать центральная часть сквера перед запад-
ным фасадом храма — внутри полукружия 
соборной ограды. Это событие можно при-
урочить к 200-летию Казанского собора и 
200-летию со дня кончины зодчего — соот-
ветственно, в сентябре 2011 и в марте 2014 
годов, — отметил профессор Института 
имени И. Е. Репина и председатель архи-
тектурной комиссии Санкт-Петербургской 
епархии РПЦ игумен Александр (Фёдоров).                           

Сообщение ИТАР – ТАСС от 06-11-2009.        
 http://www.metronews.ru/news/    

http://www.art-acad-church.ru/bogoslov/konfer/voronihin.html
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1. Несколько слов об авторе 
эволюционной  гипотезы

    Среди проблем образования современного 
человека, живущего при новом государствен-
ном устройстве после падения  СССР, одной из 
наиболее важных является восполнение основ 
биологического познания истины, которая 
была закрыта от советского человека ввиду ате-
истических догматов лжи. Гражданин Россий-
ской Федерации должен получить объективные 
знания, которые определяются Духом Истины. 
Поэтому и заглавие настоящей статьи  позво-
ляет, хоть и конспективно, рассказать о резуль-
татах важнейших последних исследованиях  
выдающихся ученых-генетиков нашей страны.

Начиная со школьной скамьи нам вну-
шалось наполовину с ложью о величайшем 
«открытии» Чарльза Дарвина.

Чарльз Роберт Дарвин (1809—1882) 
родился в зажиточной английской семье. 
Отец Дарвина был врачом. Многие утверж-
дали, что он обладал способностью уга-
дывать мысли, хотя при этом был атеистом 
и масоном. Сын Чарльз благоговел перед 
отцом, хотя последний в интеллектуальном 
плане ему ничего не давал. Дарвин вспоми-
нает, что, когда он бежал в школу, опаздывая 
на урок, горячо молился, чтобы не опоздать. 
В 1828 году Дарвин поступил в Кембридж-
ский университет, чтобы по окончании стать 
священником. Закончив в 1831 году уни-
верситет, он принимает приглашение уча-
ствовать в кругосветном путешествии на 
корабле, которое длилось 5 лет. В этой экс-
педиции он получил много знаний и опыта, 
поэтому вопрос о пастырской работе «умер 
сам собой». 

Ч. Дарвин полностью занялся изучением 
ископаемых скелетов Америки, Галапагос-
ских островов. Он утрачивает веру в Откро-
вение, никогда в своей жизни он и не верил 
в Божественное происхождение мира, хотя и  
не отрицал Творца вообще.

В 1872 году  автор решается на издание 
«смелой книги» «Происхождение человека». 
Его сногсшибательное  «открытие» — гипо-
тезу ученые не приняли. Такие ученые, как Р. 
Вихров, Л. Агасис, К. Бэр, Р. Оуэн, Г. Мендель, 
Л. Пастер прямо указывали, что она  ложна и 
противоречит фактам.  Сам автор, чувствуя 
массу недостатков в своей работе, 20 лет не 
решался ее опубликовать. Он признавался в 
одном из писем: «Будущая книга весьма разо-
чарует Вас — уж очень она гипотетична». Он 
утверждает, что виды живого мира вовсе не 
сотворены, а развились друг из друга путем 
отбора. Появившаяся идея-гипотеза Ч. Дар-
вина захватывала своей необычностью и раз-
махом. Более того, она глубоко засела в умах 
некоторых наших атеистически воспитанных 
«дедушек и бабушек», подтверждающих свою 
«обезъяночеловечность».

Для лучшего понимания существа 
вопроса — эволюционной гипотезы — обра-
тимся прежде всего к истории находок.

  2. Краткая  история находок
питекантроп (греч. pithekos - «обезьяна» + 

anthropos - «человек»), или яванский человек
Врач-анатом из Голландии Эжен Дюбуа 

о т п р а в и л с я 
на остров Ява 
искать останки 
обезьяноподоб-
ного предка. В 
1891 году он 
нашел много  
окаменелостей 
диких живот-
ных, а среди 
них  — бедрен-
ную челове-
ческую кость 
и  черепную 

крышку (рис. 2. 1), — и сразу объявил о 
находке обезьяноподобного предка.

Авторитетный анатом Р. Вихров при-
шел к выводу, что это, скорее всего, череп 

гигантского гиббона. У ископаемого суще-
ства было обнаружено тяжелое костное 
заболевание в запущенной форме — такой 
больной нуждался в постоянном уходе. 
Однако в середине Х1Х века были обна-
ружены подобные останки и других пер-
вобытных людей. Стало ясно, что пите-
кантроп  является не обезьяноподобным 
предком, как полагал Эжен Дюбуа, а вполне 
развитым человеком Homo erectus, череп-
ные кости которого были в 2—3 раз толще 
наших — до 15—20 мм [2].

Синантроп (лат. Sina — «Китай»), 
или пекинский человек 

     В 1929 году археологи недалеко от Пекина 
нашли скелеты животных и раздробленные 
черепа, отличные от черепов современных 
людей, а также орудия труда и охотничьи 
боло — каменные шары, связанные верев-
кой. Они использовались для ловли живот-
ных. По мнению ученых, в пещерах жили 
ганнибалы — ведь черепа проломлены в 
строго определенном направлении, как, 
например, проламывают черепа обезьян, 
чтобы употреблять их мозг в пищу.

Исследователь А. Брей указывает на при-
знаки крупномасштабной деятельности чело-
века: большое количество  обработанного 
оленьего рога и орудий из камня [2] в месте 
находки синантропа. Очевидно, что в пекин-
ской пещере хозяйничал развитый человек. 

Современные антропологи склоняются 
к тому, что синантропа нельзя назвать обе-
зьяноподобным предком человека. В районе 
Чжоукоудянь были обнаружены останки пол-
нее развитых людей вида Homo erectus [3].

Эоантроп (греч. eos — «утренняя 
звезда», «рассвет»), или пилтдаунский человек

В 1912 году археолог Доусон обнаружил ока-
меневший чело-
веческий череп и 
челюсть — такую 
же как у орангу-
танов, но с более 
плоской поверх-
ностью зубов, как 
у человека (рис. 
2. 2) [4]. В 1953 
году кости уда-
лось извлечь из 
хранилища и 
подвергнуть химическому анализу.  Резуль-
тат оказался шокирующим: привычный миру 
эоантроп оказался подделкой. Череп был дей-
ствительно древним, а челюсть — современ-
ной, не вполне окаменевшей, подкрашенной 
специальным химическим  веществом. 

Гесперопитек (греч. hesperos — «сын 
атланта»), или небрасский человек
В 1922 году в штате Небраска археологи 

обнаружили окаменелый зуб. Его форма  ока-
залась такой, что он не мог принадлежать ни 
человеку, ни обезьяне. Пять лет спустя удалось 

найти полный 
скелет суще-
ства с таким 
зубом: им ока-
залась дикая 
свинья, соро-
дичи которой и 

сейчас благополучно обитают в Парагвае [6].
рамапитек (рама — индийский бог) 

Близ Дели были обнаружены в 1934 году 
зубы и фрагменты челюсти. По этим  остан-
кам  «восстановили» внешний вид скрючен-
ного человекоподобного косолапого суще-
ства. У обезьян (рис. 2. 3) линии заклыковых 
зубов практически параллельны, а у чело-

века они образуют подковообразную дугу.
В 1970-е годы были обнаружены более 

полные останки челюсти рамапитека, кото-
рые почти не отличались от челюсти совре-
менного орангутана [7]. Ученые постепенно 
отказались от рамапитековой гипотезы.

австралопитек, или южная обезьяна
В 1920-е годы в Южной Африке было 

обнаружено много находок. Но лишь в 

1974 году экспедицией Джохансона в Эфи-
опии был найден хорошо сохранившийся 
(до 40% костей) скелет австралопитека, 
названного Люси (рис. 2. 4)

Скелет напоминал останки шимпанзе, 
включая систему зубов. Строение тазовых 
костей Люси более пригодно для прямо-
хождения, чем у других обезьян. Колени 

австралопитеков не 
содержали сустав-
ного замка, а зна-
чит, передвигаться 
они могли только 
небольшими шаж-
ками на согнутых 
ногах [3]. Боль-
шую часть вре-
мени  они прово-
дили на деревьях 

[8]. Целый ряд антропологов не относят 
их к предкам человека [9]. Австралопи-
теки имели рост 110—130 см, вес 30-45 кг 
и маленький объем мозга (300—450 см3). 
Антропологи заключили, что мозг австра-
лопитеков не имел существенных прогрес-
сивных черт, отличающих  их от мозга обе-
зьяны [2]. Примитивное строение черепа 
не позволяет предположить у австралопи-
теков наличия членораздельной речи [3].

Гипотезе прямохождения австралопите-
ков противоречит обнаруженная учеными 
четкая корреляция между строением вну-
треннего уха и способностью к прямохож-
дению [10]. Следовательно, и передвигаться 
они могли исключительно по-обезьяньи.

Homo habilis (человек умелый) счита-
ется эволюционистами переходным звеном 
от австралопитеков к человеку. Первые 
находки были сделаны в 1960 году М. и Л. 
Лики в Олдувайском ущелье. Отличитель-
ным признаком хабилисов считается боль-
ший в сравнении с австралопитеками мозг 
(550—600 см3, а у шимпанзе — до 550 см3), 
значительное развитие лобных и теменных 
долей. Но, как показали недавние исследо-
вания, связанные с речью, участки мозга не 
столь точно локализованы, как считалось 
ранее [11], а строение черепа хабилисов 
исключает возможность значимой звуковой 
коммутации: набор их звуков был не богаче, 
чем у шимпанзе.

По мнению целого ряда авторитетных 
антропологов — Б. Вуда, М. Колларда, А. А. 
Зубова, Дж. Моджи-Чекки и др., хабилисы 
должны быть исключены из рода Homo и не 
могут входить в род  Homo [12].

Рассмотрим некоторые останки перво-
бытных людей.

Homo erectus (человек распрямлен-
ный, прямоходящий), иногда этот вид 
называют Homo ergaster (человек работаю-
щий). Останки эректусов находят практиче-
ски одновременно во многих странах мира.

Рентгеновский анализ черепов пока-
зал, что вестибулярный аппарат их был 
таким, как у современных людей, а значит, 
они могли ходить на двух ногах. У Homo 
erectus полукружные канальцы внутреннего 
уха человека существенно отличаются от 
канальцев обезьян (рис. 2. 6). 

Эректусы обла-
дали человеческим 
скелетом, включая 
грудную клетку, 
таз, рост 160—170 
см. Эректусы обла-
дали огнем, слож-
ными каменными 
орудиями ашель-
ской культуры [2]. 

Они были хоро-
шими  ходоками и 

бегунами [12]. Ученые склоняются к тому, что 
«ашельцы» — Homo erectus являются людьми 
вымерших племен. Эректусы из Индонезии 
и Китая удивительно сходны с аборигенами 

Австралии [13]. Ряд антропологов полагает, 
что эректусы могут быть включены в вид 
Homo sapiens [14]. Ашельская материальная 
культура удивила ученых наличием  культо-
вых орудий, которые говорят о присутствии у 
этих первых разумных существ человеческих 
форм сознания (рис. 2. 7).

Рассматривая  Гейдельбергского человека, или 
Homo heidelbergensis, 
можно сказать, что 
он  относится к пред-
кам  современного 
человека типа кро-
маньонца или неан-
дертальца. В их ору-
диях присутствуют 
элементы художе-
ственного творче-
ства (современная 
симметрия, красивые 
пропорции, изящная 
форма) [3] (рис. 2. 8). 

Неандерталец, или Homo neanderthalensis 
впервые был обнаружен в 1856 году в долине 
Неандер в Германии близ Дюссельдорфа. Объем 
мозга неандертальцев удивил исследователей 
своей величиной — около 1600 см3 (рис. 2.9).

Широкие плечи, сильное развитие муску-
латуры, мощ-
ность зубоче-
люстной системы 
есть результат 
адаптации к гру-
бой пище, к повы-
шенным силовым 
нагрузкам. Рост 
неандертальцев 
составлял около 
160 см. Все эти 
признаки, осо-
бенно в смягченном виде, встречаются и у 
современных людей [3]. Многочисленные 
находки скелетов увечных неандертальцев 
(например, однорукого) свидетельствуют о 
том, что эти люди «заботились о слабых и 
больных сотоварищах, стараясь по возможно-

Рис.2.8. Гейдельбергский 
человек (Араго, 1971 г.), рекон-

струкция Г. В. Лебединской

Рис. 2.9. Неандерталец (Ля 
Шапель-о-Сен, 1908 год), рекон-
струкция М. М. Герасимова .

Рис. 2.3. Челюсть человека и обезьяны

Рис. 2.1. Находка Дюбуа

Рис. 2.2. «Череп эоантропа», 
подделка: челюсть орангутана, зубы 

искусно обточены

Рис. 2.4. Австралопитек Люси 
(реконструкция М. Л. Бутовской)

Рис. 2.7. Образцы олдувайской и ашельской культуры

Рис. 2.6. Полукружные 
канальцы внутреннего уха 

человека существенно отли-
чаются от канальцев обезьян 

Рис. 2. 5. Несостоявшиеся обезьяньи предки человека

 Эволюция человека из обезьяны, или, точнее, как ее не было
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сти продлить им  жизнь» [3].
В соответствии с данными современных 

антропологов, «неандертальцы не уступали 
современному человеку по всем двигательным, 
интеллектуальным и речевым способностям» [2], 
их культовые орудия четко отделяют от живот-
ного мира [15]. Находки смешанных форм при-
вели антропологов к необходимости включить 
их в вид Homo sapiens. Ряд факторов свидетель-
ствует об их существовании с кроманьонцами [2, 
15]. Примитивный образ жизни свидетельствует 
лишь об отсутствии  в то время современной 
промышленно-технической базы того времени. 
Суровые условия и материальный недостаток, 
как видно из древних находок, в упорной борьбе 
преодолевались древними людьми.

Сегодня антропологи относят неандер-
тальцев, эректусов и гейдельбергского чело-
века к людям, и к ним термин «обезьянопо-
добные» не применяется.

Анализ ДНК неандертальцев показал, что 
современное человечество ближе к крома-
ньонцам; их и считают нашими  непосред-
ственными предками [16]. Недавние исследо-
вания [17] показали, что клеи и консерванты, 
применяемые для обработки археологических 
находок, вызывают нарушения, аналогичные 
мутациям именно в тех участках ДНК, кото-
рые являются характерными для неандер-
тальцев. Это значит, что неандертальцы, воз-
можно, имели тот же состав ДНК, что и мы.

3. Современные исследования проис-
хождения жизни  на генетическом уровне

Для лучшего понимания  в дальнейшем 
происхождения жизни на генетическом 
уровне введем некоторые биологические 
понятия [18]. Под геном будем понимать 
отрезок молекулы дезоксирибонуклеино-
вой кислоты, определяющий  появление и 
развитие одного признака или участвую-
щий в формировании нескольких признаков 
организма. Факт существования генов был 
установлен выдающимся чешским ученым 
Грегором Менделем, признанным основопо-
ложником научной генетики. Впервые слово 
«ген» было введено  биологом Иогансеном, а 
совокупность всех генов организма названа 
генотипом. В 1911 году Т. Морган и др. уче-
ные обнаружили, что гены являются частью 
хромосом — палочковидных структурно-
функциональных образований в ядре клеток 
— и располагаются линейно по длине соот-
ветствующей хромосомы. Комплекс всех 
хромосомных генов называют геномом.

Так генетики доказали, что геномы двух 
современных людей из разных концов света 
различаются значительно меньше, чем у двух 
горилл из одного леса в Западной Африке 
[17].  Было проведено исследование строе-
ния Y-хромосомы у мужчин, живущих в раз-
ных частях планеты. Результаты наглядно 
показали, что у всех современных людей 
[17], по-видимому, всего один общий предок 
по мужской линии. При изучении ДНК мито-
хондрий (женская половина) выяснилось, 
что все мы могли произойти от одной жен-
щины [19]. Однако генетики  не в силах отве-
тить на  вопрос, жили  ли «открытые» ими  
предки одновременно. Этим предкам уче-
ные дали все же название «Y-хромосомный 
Адам» и «митохондриальная Ева»[15].

Давность существования Адама и Евы 
некоторые ученые оценивают в 150—180 
тысяч лет. Однако появились исследования, 
в которых скорость мутационного процесса 

в мтх ДНК измерена в парах мать-дочь. Ока-
залось, мутации возникают в 20 раз чаще, а 
значит, можно предположить, что Ева жила 
6—7 тысяч лет назад [15].

Для читателя представляет особый инте-
рес биогенетический закон Э. Геккеля — 
большого энтузиаста гипотезы Ч. Дарвина, 
его современника. Геккель известен также 
своими рисунками. Он сумел «изобразить» 
питекантропа еще до  начала раскопок. Изу-
чая изображения эмбрионов, Геккель пришел 
к выводу, что в их развитии обнаруживаются 
признаки минувшей эволюции.

Биогенетический закон Геккеля звучит 
так: каждый  организм в период эмбриональ-
ного развития  повторяет стадии, которые 
его вид должен был пройти в процессе  эво-
люции  (в современной формулировке вид 
повторяет лишь эмбриональные стадии, т. е. 
признаки предков в зачаточной форме) — зву-
чит довольно впечатляюще. В доказательство 
этого утверждения Геккель приводит изобра-
жения эмбрионов позвоночных.

Когда профессиональные эмбриологи 
взглянули на иллюстрации  Геккеля, то ули-
чили его в фальсификации, так как пропорции 
тела эмбрионов были существенно изменены 
(например, глаза и голова эмбриона человека 
были значительно уменьшены, вдвое удлинен 
«хвостовой отдел», подрисованы жаберные 
щели). Выдающийся эмбриолог Вильгельм 
Хис сказал, что Геккель «потерял всякое уваже-
ние и исключил себя из рядов научных иссле-
дователей всякого рода» [21]. Авторитетный 
современный эмбриолог С.  Гильберт высказал 
свое мнение: «Гибельный союз эмбриологии 
и эволюционной  биологии был сфабрикован 
во второй половине Х1Х века эмбриологом и 
философом Эрнстом Геккелем» [11]. Ученый 
Совет Йенского университета признал тогда 
Геккеля виновным в научном мошенниче-
стве и исключил его из состава профессуры. 
Одним из пагубных последствий развития 
эволюционных идей в эмбриологии явилось 
оправдание абортов. По мнению ученых-
эволюционистов, при прерывании беремен-
ности на ранних стадиях уничтожается не 
человек, а пока еще животное. Таким образом, 
ложное утверждение приводит к преступному 
поведению — уничтожению  зарождающегося 
человека в утробе матери.

В связи с анализом мнимого закона Геккеля 
вспоминается последователь Геккеля, акад. Т. 
Д. Лысенко. На одной из научных конферен-
ций его спросили, почему у него и его аспи-
рантов все получается, а у других и за рубежом 
— нет? Он ответил: «Для того чтобы получить 
определенный результат, нужно хотеть полу-
чить именно этот результат: если  вы хотите 
получить определенный результат — вы его 
получите». Отсюда вывод: нужно ли следовать 
за подобными «учеными»?

Современные исследователи [20], углубив-
шиеся в тайны высшей нервной деятельности, 
строения и функционирования мозга, генома 
человека, показали ложность идеи поэтапного 
превращения животного в человека.

Материализм в биологии показал свою 
полную несостоятельность. Биологи, антро-
пологи, эмбриологи все больше задумыва-
ются о Творце мира. А.Эйнштейн писал: «Еще 
будучи молодым студентом, я решительно 
отверг взгляды Дарвина, Геккеля, Гексли». 
Великий немецкий математик Лейбниц пола-
гал, что неживая материя постепенно форми-

рует живую под действием Духа Божия.
Рассмотрим теперь последние новейшие 

открытия в области генетики, которые полностью 
подтверждают ложность гипотезы  Дарвина.

Рассмотрим  последние работы (1970—
2005) российских ученых-генетиков: акаде-
мика РАН  Ю. П. Алтухова, академика РАЕН 
Ю. Г. Рычкова, член.- корр. РАН  Л. И. Короч-
кина, доктора биологических наук Е. А. Сал-
менковой и др.

Ученые показали, исследовав рыб, мол-
люсков, насекомых, амфибий, рептилий, 
птиц, млекопитающих, человека, что геном 
эукариот состоит из мономорфной и поли-
морфной частей [20] (рис. 3.1; поясним 
читателю, что под эукариотом понимаются 
одно- или многоклеточные организмы, у 
которых тело клеток дифференцировано 
на цитоплазму и ограниченное мембраной 
ядро; более подробно см. в  [22]).

 Вариации полиморфных генов  имеют 
широкий спектр и обеспечивают внутриви-
довую изменчивость, определяя второсте-
пенные адаптивные признаки.

Мономорфные гены совершенно одинаковы 
у всех особей одного вида. Изменения в них 
летальны для организма. Они кодируют жиз-
ненно важные, кардинальные признаки вида, 
свойственные только ему как уникальному 
образованию [15,20]. Поэтому вид определя-
ется как совокупность особей, идентичных  по 
видовым признакам, кодируемым мономорф-
ными генами (виды могут различаться всего  
несколькими мономорфными генами).

Названные выше авторы удостоены Госу-
дарственной  премии Российской Федерации. 
Теперь стало понятно, почему виды консерва-
тивны и не преобразуются в другие. Каждый 
вид  имеет свои отличительные видовые при-
знаки, кодируемые  мономорфными  генами, 
изменения в которых летальны. По мнению 
одного из авторов открытия,  академика Ю. 
П. Алтухова, материалистические механизмы 
несостоятельны, а «места для дарвинизма как 
теории эволюции вовсе не остается…Замена 
дарвинистами Господа Бога естественным 
отбором нанесла существенный ущерб не 
только развитию естественных наук, но и 
всего человечества» [20].

Для конструктивного преобразова-
ния одного вида в другой в его  генотипе 
должно изменяться в среднем не менее 
5 генов, причем в каждом  гене должно 
произойти около 5 мутаций [24]. За при-
знак отвечает  не менее десятка  генов (для 
нормального развития [15]  клетки гладкой 
мышечной ткани человека необходима сла-
женная работа более сотни  генов, а в фор-
мировании поперечно-полосатого волокна 
участвует несколько сотен генов. Таким 
образом, вероятность появления простей-
шего нового признака [24]  составляет всего 
10-275, то-есть (11 х 5 генов х 5 мест = 275)! 

Другими словами, более чем за миллиард 
миллиардов и более лет не появится нового 
вида. За все предполагаемое время жизни на 
Земле не смог бы появиться ни один слож-

ный признак. Кроме того, в удвоении ДНК 
осуществляется удивительно точный  кон-
троль (рис. 3.2).

«Сотворенный мир является  совершен-
нейшим из миров», — писал великий мате-
матик Лейбниц.

Знаменитый современный физик Артур 
Комптон писал: «Высший разум создал все-
ленную и человека. Мне нетрудно поверить 
в это, потому что факт наличия плана и, сле-
довательно,  разума — неопровержим». 

Авторитетный современный генетик 
член-корреспондент Российской Академии 
наук Э. К. Хуснутдинова признает, что окру-
жающий мир вполне научно мыслить Творе-
нием Божиим, а не продуктом эволюции.

Вспомним  слова великого ученого-
физика Макса Борна:  «Время материализма 
прошло. Мы убеждены в том, что физико-
химический аспект ни в коей мере не доста-
точен для изображения фактов жизни, не 
говоря уже о фактах мышления» [23].

И, наконец, заканчивая статью, приведем 
слова великого ученого  Михаила Василье-
вича Ломоносова: «Природа есть в некото-
ром смысле Евангелие, благовествующее 
громко творческую силу, премудрость и 
величие Бога… не только небеса, но и недра 
земли проповедуют славу Божию» [23].  
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день ангела владыки Назария

17 октября 2009 года митрополит Владимир совершил в Казанском кафедральном 
соборе хиротонию во диакона  Иоанна  Московского. Ставленник определен на служение 
к храму Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

Праздник «Прииди и виждь» впервые 
собрал  в Санкт-Петербурге представи-
телей храмов всего мира, посвященных 
святому Иоанну Кронштадтскому. Он 
был посвящен 100-летию со дня бла-
женной кончины, 180-летию со дня рож-
дения и тезоименитству святого пра-
ведного отца Иоанна Кронштадтского. 

По словам руководителя праздника, 
старшего священника Иоанновского 
монастыря протоиерея Николая Беляева, 
верующие молились, чтобы «наше раз-
розненное служение на просторах Рос-
сии и за ее пределами стало служением 
одной большой Иоанновской православ-
ной семьи — Иоанновского братства».

поздраВЛяеМ! 

 поздраВЛяеМ
с днем тезоименитства!

протоиерей Сергий Кудряшов.
день тезоименитства — 8 октября.

27 октября — день Ангела намест-
ника Свято-Троицкой   Александро-
Невской    Лавры владыки Назария, 
епископа Выборгского, викария 
Санкт-Петербургской епархии. 

Владыку Назария хорошо знают и 
бесконечно уважают не только в Санкт-
Петербурге, но и в других епархиях и за 
рубежом. Деятельность владыки давно 
уже не ограничивается одним только 
монастырем, он руководит множеством 
проектов, нацеленных на духовно-
нравственное просвещение, миссионер-
скую деятельность и в России, и в Бело-
руссии, в Украине и даже в Африке. 

Епископ принимал личное участие 
в открытии Дома А. А. Манштейн-
Ширинской в тунисском городе Бизерте. 
Здесь его стараниями и попечением 
благоукрашается храм, который явля-
ется еще и памятником русской эска-
дре, нашедшей на этом берегу приют в 
трагические годы гражданской войны. 

Посетители, часто бывающие в прием-
ной владыки Назария, рассказывают, о его 
удивительной работоспособности: с утра 
до вечера идут к нему люди с самыми раз-
ными вопросами, все ищут у него совета и 
поддержки, и для каждого владыка нахо-
дит необходимое время и нужное слово. 

27 октября в день памяти святого 

мученика Назария в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской Лавры в 
10:00 состоялась Литургия, по оконча-
нии которой был отслужен молебен. 

Поздравил владыку Назария от лица 
духовенства Санкт-Петербургской 
епархии настоятель Казанского кафе-
дрального собора  протоиерей Павел 
Красноцветов .

день тезоименитства епископа  Гатчинского амвросия

23 октября, в день своего тезои-
менитства, ректор СПбПДА епи-
скоп Гатчинский Амвросий совер-
шил Божественную литургию в 
академическом храме Апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова.

За Литургией Преосвящен-
ный Амвросий совершил диакон-
скую хиротонию студента 4 курса 

Санкт-Петербургской Духов-
ной Семинарии Сергия Петрова.

Далее, по запричастном стихе 
проповедь произнес прорек-
тор Академии по научной работе 
протоиерей Димитрий Юревич. 

 По окончании Литургии на амвоне 
епископ Маркелл зачитал поздравле-
ние Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, адресо-
ванное Преосвященному владыке 
ректору.  Затем секретарь Санкт-
Петербургской епархии игумен Мстис-
лав (Дячина) зачитал поздравление от 
митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Владимира, в кото-
ром митрополит особенно отметил 
те благие перемены в жизни Петер-
бургских духовных школ, которые 
произошли за год служения владыки 
Амвросия на посту ректора СПбПДА.

Епископ Петергофский Маркелл 
пожелал владыке ректору помощи 
Божией в его нелегком послуша-
нии – воспитании будущего духовен-
ства Русской Православной Церкви.

От лица профессорско преподава-
тельской корпорации СПбПДА вла-
дыку Амвросия поздравил протоиерей 
Димитрий Юревич.

14 октября 2009 года епископ Маркелл совершил в Казанском кафедральном соборе 
хиротонию во диакона Иоанна Аксенова. Ставленник определен на служение к храму 

во имя святителя чудотворца Николая поселка Саблино.

Год преподобного Серафима 
Вырицкого пройдет в Санкт-
Петербургской епархии. Череда 
памятных мероприятий будет свя-
зана с двумя датами — в 2009 году 
исполнилось 60 лет со дня кон-
чины, а в 2010-м будет отмечаться 
10-летие прославления подвиж-
ника XX века.

Оргкомитет юбилейной про-
граммы возглавил епископ Выборг-
ский Назарий. Также в состав 
оргкомитета вошли благочин-
ный Гатчинского округа протоие-
рей Владимир Феер, духовенство 
Вырицы, протоиерей Геннадий 
Беловолов, представители государ-
ственных структур и общественных 
организаций.

Программу мероприятий откроет 
церемония занесения имени святого 
Серафима Вырицкого в Золотую 
книгу Санкт-Петербурга. Она состо-
ится 30 октября 2009 года в Кон-
стантиновском дворце Стрельны. 

В епархии будут выпущены 
памятные издания, в том числе юби-
лейный акафист святому Серафиму, 
его наиболее полное житие, путево-
дитель по местам его жизни.

Намечено проведение научно-
церковной конференции «Духовное 
наследие Серафима Вырицкого» 
и тематического вечера-концерта 
памяти святого в середине января 
2010 года в Большом драматическом 
театре. 

Конкурс детского рисунка 
будет проведен в художественных 
и воскресных школах Гатчинского 
района. 

В начале апреля 2010 года 
торжественные мероприятия с 
архиерейскими богослужениями 
и крестным ходом состоятся в 
Вырице, где прошли последние 
годы земной жизни святого и где 
он был упокоен. 

«Вода живая»

Год преподобного Серафима Вырицкого пройдет 
в Санкт-петербургской епархии 

26 ноября 2009 г. Свт. Иоанна Златоуста, 
архиеп. Константинопольского. Заговенье на 
Рождественский (Филиппов) пост.
28 ноября 2009 г. Начало Рождественского 
поста.
4 декабря 2009 г. Введение  (Вход) во храм 
Пресвятой Богородицы.

Важные церковные даты «прииди и виждь» 

Фото: Владимир Поляков
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