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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
в день Святой Троицы в Троице-Сергиевой лавре
23 июня 2013 года, в день Святой Троицы
(Пятидесятницы), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Троице-Сергиевой лавре.
По окончании богослужения с балкона Патриарших покоев лавры Предстоятель Русской Церкви
обратился к верующим с проповедью.
Мои дорогие отцы, братья и сестры! Преосвященные владыки! Всех вас сердечно поздравляю с великим мироспасительным праздником
Святой Троицы, Святой Пятидесятницы.
Мы празднуем особое событие в жизни мира.
Через рождение Господа и Спасителя, через Его
жизнь, через Его учение, через Его страдания,
через Его смерть, через Его воскресение даровано было людям нечто совершенно особенное,
что действительно изменило течение истории.
Мы называем время после рождения Христа
Спасителя новой эрой. И совсем не потому, что
люди автоматически стали лучше после пришествия в мир Спасителя, не потому, что лучше
стали общественные отношения, меньше стало
зла в личной, семейной, общественной жизни.
Совсем не потому! Мы знаем: как были разбойники до Спасителя, так они существуют и
после, как были войны до, так они существуют
и после, как были гражданские конфликты,
столкновения, противоречия, коварство, обман,
ложь, зависть, так все это существует и после
Христа Спасителя.
Что же тогда появилось? Для чего же
Господь пострадал, жизнь Свою отдал? Именно
ради того, что мы сегодня так торжественно
празднуем. Ему было угодно, чтобы Божественное присутствие постоянно пребывало в жизни
рода человеческого. В 50-й день после воскресения Господь дарует Своего Духа апостолам. Он
изливает этот Дух как Свою энергию, Свою благодать, Свою силу на святых апостолов. На простых рыбарей – тех самых, которые трусливо
бежали в момент ареста Христа Спасителя,
когда на Него обрушились страшные пытки,
тех самых учеников, один из которых предал, а
другой отказался, тех самых учеников, которых
не было на Голгофе, тех самых учеников, которые несли на себе отпечаток всей ограниченности и греховности человеческой жизни, – на
них Он изливает Свою благодать, и Божественной силой они перестают быть трусливыми и
боязливыми. Они становятся мужественными
и сильными, обретая тот Божественный дар,
который сразу выделил их из среды всего человеческого рода. Их слово наполнилось мудростью,
силой, и тысячи людей стали откликаться на их
проповедь – не меньше, чем на проповедь Самого
Христа Спасителя.

Более того, вдохновленные Божественной
силой, излившейся на них в день Пятидесятницы,
движимые Духом Святым, они отправились в
разные страны, проповедуя Христа распятого
и воскресшего. Именно они создали общность
людей, внутри которой и живет этот дар Святого Духа, – эту общность мы именуем Церковью
Божией. Все мы с вами и есть Церковь, среди нас
и в нас живет Святой Дух, силы Которого каждый получает в момент крещения и миропомазания, сила Которого обновляется в нас всякий раз,
когда мы, принося покаяние, причащаемся Святых Христовых Таин. В море беззакония, ничем
не отличающегося от того, что было до Христа
Спасителя, живет Его Церковь как носительница благодати Святого Духа. Именно в Церкви и
происходит спасение людей, их живое соприкосновение с Богом, новая жизнь во Христе.
Церковь существует для того, чтобы призывать Святого Духа. Самая важная миссия
Церкви – это призывание Святого Духа, эпиклезис, как мы говорим, употребляя греческое
слово. Эпиклезис есть не только молитва призывания Святого Духа – это жизнь во Христе,
это открытое Ему навстречу сердце, это мужественное и честное исповедание веры в Христа
Спасителя и в Святую Троицу. И в ответ на
жизнь Церкви Бог посылает дар Святого Духа,
и Дух живет и действует в нас. Кто-то может

сказать: «Что же все это означает для мира?
Что же – мир сам по себе, а Церковь сама по
себе?» Совсем нет. Ведь каждый из нас, принадлежа Церкви, принадлежит и миру, через
каждого из нас сила Божественной благодати
должна изливаться на род человеческий, но
особым образом она изливается через миссию
Церкви в мире. Это и есть миссия спасения, это
и есть миссия обращения людей к Богу, это и
есть миссия преображения человеческой личности и всего рода человеческого.
Все это мы сегодня празднуем с вами в день
Святой Троицы, потому что с того самого дня
Пятидесятницы и началась эта спасительная
миссия Церкви. Что же мы, христиане? А мы
должны осознавать величайшую ответственность пред Богом за тот дар, который получили
в крещении, величайшую ответственность пред
Богом за благодать, которую получаем в таинстве святого причащения, в молитве. Это есть
Божий дар, и мы с вами – обладатели этого
дара. И для того чтобы сила благодати не покидала нас, чтобы мы не превращались в пустые
сосуды, нужно постоянно стяжать благодать
Святого Духа – молитвой, добрыми делами,
участием в таинствах Церкви; и делиться этой
благодатью опять-таки через добрые дела и
через добрые слова со всем родом человеческим.
Как говорит священнослужитель, совершая
таинство Святой Евхаристии: «и о всех и за
вся». О всех и за вся пострадал Господь, на всех
и на всё через Церковь изливается благодать
Святого Духа. И, сознавая важность служения
христианина, мы должны постоянно возгревать
в себе молитвой, доброделанием и участием в
таинствах силу Святого Духа.
Сегодня мы празднуем престольный праздник
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, потому что
главный храм лавры освящен в честь Святой
Троицы. И я поздравляю всех вас, мои дорогие,
с этим событием и радуюсь, что в таком множестве вы собрались сегодня для нашей общей
молитвы. Пусть благодать Святого Духа пребывает со всеми вами, помогая вам на путях
вашей жизни, помогая преодолевать неправду,
зло, беззакония своей собственной личности и
вокруг себя, помогая всем нам возрастать от
силы к силе. Призываю благословение Божие на
всю нашу историческую Русь, соединенную Киевской купелью крещения, на весь наш православный народ. Призываю благословение Божие и
на державу Российскую, чтобы действительно
благодать Божия укрепляла всех нас, а через нас
содействовала преображению жизни рода человеческого. С праздником! Храни вас Господь.
Патриархия.Ru
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ПраЗДНИЧНЫе БогоСлУЖеНИя В КаЗаНСКоМ КаФеДралЬНоМ СоБоре

Вознесение господне. 13 июня 2013 г.

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. 30 июня 2013 г.

День Святой Троицы. Божественная литургия. 23 июня 2013 г.

День Святой Троицы. Пятидесятница. Великая вечерня. 23 июня 2013 г.
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Праздник Святой Троицы
в александро-Невской лавре
22 июня 2013 года, в канун престольного праздника АлександроНевской лавры – дня Святой Троицы, в Свято-Троицком соборе
было совершено Всенощное бдение, которое возглавил священноархимандрит обители митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. Его Высокопреосвященству сослужили: наместник Александро-Невской лавры
епископ Кронштадтский Назарий,
епископ Будимлянско-Никшичский
Иоанникий, архимандрит Сергий

(Райаполви) – настоятель НовоВалаамского монастыря в Финляндии и братия обители.
Перед началом богослужения
состоялась торжественная встреча
иконы Божией Матери «Млекопитательница», которая была привезена в Санкт-Петербург из Сербии
и принесена в дар обители, отмечающей свой 300-летний юбилей.
За праздничным богослужением
присутствовал посол Сербии Славенко Терзич в сопровождении
делегации из братской Сербии.

В воскресенье, 23 июня
2013 г., в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской лавры состоялась Божественная литургия.
Праздничное богослужение возглавили епископ Кронштадтский
Назарий и епископ БудимлянскоНикшичский Иоанникий в сослужении братии в священном сане
и гостей обители. После Божественной литургии состоялась
торжественная встреча иконы
«Собор небесных покровителей
лавр Святой Руси».

225 лет исполнилось первому храму
Царского Села – Софийскому собору
В праздник Вознесения Господня,
13 июня, отметил 225-летие своего
освящения первый храм, построенный в Царском Селе, – Софийский (Вознесенский) собор. Праздничное богослужение возглавил
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Владимир. Владыке
сослужили настоятель собора протоиерей Геннадий Зверев и клирики
царскосельского благочиния.
В нишах перед главным входом в
собор были освящены установленные накануне скульптурные изображения святых благоверных великих князей Александра Невского и
Игоря Черниговского. Два защитника Руси жили во времена внутренних междоусобиц и внешних
нашествий, но смогли своими мужеством и мудростью одолеть врагов.
Бронзовые фигуры отлиты во Франции по эскизу народного художника
Армении Альберта Аветисяна.
Софийский собор, один из немногих храмов России, имеющих двойное название, был освящен в 1788
году в честь святой Софии, Премудрости Божией. Во время второго
освящения, в 1995 году, храм получил еще одно название – Вознесенский – в ознаменование чудесного
спасения во время Великой Отечественной войны и «второго» рождения. Об этом напомнил в проповеди
митрополит Владимир. Он наградил архиерейскими грамотами двух
пожилых прихожанок – Галину
Герасимович и Ирину Хованову,

которые 20 лет безвозмездно оказывают помощь приходу.
Собор строился при императрице
Екатерине II, которая пожелала,
чтобы в дворцово-парковой резиденции появился прообраз Софии Константинопольской. Государыне не
давала покоя мысль, что православный храм в Константинополе был
превращен в мечеть. Русский зодчий
Иван Старов и шотландский Чарльз
Камерон создали в тогдашнем уездном городе совместное творение в
духе классицизма. На византийскую
копию средств не хватило, но храм
посвятили славным победам в русскотурецких войнах. На его освящении
вместе с Ее Величеством присутствовали наследник-цесаревич и высшие

сановники, что придало храму высокий статус. Он стал одной из главных
святынь России.
Как и у большинства храмов, у
Софийского собора была непростая
история. Фашисты, захватившие
знаменитый пригород северной столицы, оставили от многих памятников только стены, испещренные
пулями и осколками снарядов.
С 1989 года велось комплексное восстановление собора. Он возродился
в былом великолепии через десять
лет. Здесь поддерживаются традиции, присущие полковому храму, –
регулярно служатся молебны для
военнослужащих и курсантов, принимается присяга.
«Вода живая»
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ПаТрИаршее
ПоЗДраВлеНИе
епископу Царскосельскому
МарКеллУ с 40-летием
служения в священном сане

Викарий Санкт-Петербургской
епархии епископ Царскосельский
Маркелл
Пострижение в монашество и
рукоположение в сан иеродиакона – 1973 г. День рождения –
8 июня 1952 г.; день тезоименитства – 20 июня; день епископской
хиротонии – 27 сентября 2006 г.
***
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Маркеллу, епископу
Царскосельскому, викарию СанктПетербургской епархии
Ваше Преосвященство!
Примите мои искренние поздравления по случаю 40-летия Вашего
служения в священном сане.
Вот уже многие годы Вы с
ревностью трудитесь на ниве
Божией, отдавая силы и таланты
Церкви Христовой. В юности
Ваше сердце возгорелось желанием всецело посвятить свою
жизнь Господу, и Вы поступили
в духовные школы северной столицы, где приняли монашеские
обеты и были возведены в диаконское достоинство. Призрев
на Ваше ответственное исполнение послушаний, Отец щедрот и
Владыка всяческих сподобил Вас
принять жезл епископства.
Являясь викарным архиереем
Санкт-Петербургской
епархии,
Вы стремитесь быть добрым
и верным соработником Преосвященному Владимиру в деле
духовно-нравственного просвещения нашего народа, подготовки
и воспитания будущих кандидатов в священство.
В столь знаменательный для
Вас день молитвенно желаю Вам
крепости сил, душевного мира и
помощи Божией в ответственных
архипастырских трудах на пользу
Святой Церкви.
С любовью о Господе,
+КИрИлл,

ПаТрИарХ МоСКоВСКИЙ И ВСея рУСИ

17 июня 2013 г.
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Икона Троицы андрея рублева

Всем известна икона Святой
Троицы Андрея Рублева. Рублев
взял краски для своей иконы не из
сумрачной византийской палитры,
а из окружающей его природы, с
ее белыми березками, зеленеющей
рожью, золотистыми колосьями,
яркими васильками. Сколько людей
со времен преподобного Андрея
застывало в восхищении перед
этой иконой! Сколько иконописцев
пытались повторить чудный образ!
Несомненно, «Троица» Рублева –
одно из самых знаменитых и таинственных произведений мировой
живописи. Таким, как мы его знаем
сейчас, это величайшее произведение мирового искусства предстало
взору реставраторов в 1919 году.
Сюжет иконы построен на 18-й
главе Книги Бытия, где описывается,
как Бог в виде трех мужей, или ангелов, явился праотцу Аврааму и его
жене Сарре у мамврийского дуба.
Многие христиане (а среди них такие
авторитеты, как св. Кирилл Александрийский, св. Амвросий Медиоланский, св. Максим Исповедник) были
убеждены, что в этом месте Ветхого Завета говорится о прообразе
пресвятой и единосущной Троицы.
Однако до Рублева иконописцы изображали только бытовую сцену: три
ангела в гостях у Авраама и Сарры
сидят за сервированным столом в
тени большого дуба. Никакой речи
о прообразе Троицы здесь и быть не
могло. А вот преподобный Андрей
сумел воплотить на иконе главный
догмат христианства!
Так в чем же проявился поразительный гений Рублева? Давайте
внимательно посмотрим на икону.
Во-первых, мы заметим, что
Рублев убрал фигуры Авраама и
Сарры, угощающих дорогих гостей.
Богатая сервировка стола сменилась
одной-единственной чашей, на которую указывает средний ангел. Большой дуб превратился в маленькое
дерево. Так икона осталась узнаваемой, но из нее исчезло все сиюминутное, уступив место вечному.
Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой
Дух. В Православном учении Троица
именуется единосущной, нераздельной, живоначальной и святой. Как
изобразить Троицу на иконе, не потеряв ни одно из этих понятий? Неко-

торые иконописцы (после Рублева)
изображали у среднего ангела крестчатый нимб, как на иконах Спасителя. Но обозначив Бога-Сына, они
теряли в другом: пропадала единосущность Троицы. Понимая, что
нельзя изображать среднего ангела
резко отличным от боковых, другие
писали крестчатые нимбы у всех
трех, однако это только усугубляло
ошибку, ведь подобный нимб совершенно исключается при изображении Бога-Отца и Святого Духа.
Рублев нашел прекрасный выход
из положения. Единосущность
на его иконе передана тем, что
фигуры ангелов написаны совершенно однотипными, и все они
наделены равным достоинством.
Каждый из ангелов держит в руке
жезл – в ознаменование божественной власти. Но вместе с тем ангелы

не одинаковы: у них разные позы,
разные одеяния. Так, одежды среднего ангела (красный хитон, синий
гиматий, нашитая полоса – клав)
явно отсылают нас к иконографии
Спасителя. Двое из сидящих за
столом главою и движением стана
обращены к ангелу, написанному
слева, в облике которого читается
отеческая начальственность. Голова
его не наклонена, стан не склонен,
а взгляд обращен к другим ангелам.
Светло-лиловый цвет одежд свидетельствует о царственном достоинстве. Все это указания на первое
лицо Святой Троицы. Наконец,
ангел с правой стороны изображен
в верхней одежде дымчато-зеленого
цвета. Это ипостась Святого Духа,
именуемого животворящим. Незаметными и легкими штрихами
великий мастер показывает нам

лица Святой Троицы, но при этом
нисколько не нарушает догмат об
их единосущности.
Не менее гениально передана на
иконе и нераздельность. Средний
ангел указывает на чашу, стоящую на
престоле. Если наклон голов и фигур
двух ангелов, направленных в сторону третьего, объединяет их между
собой, то жесты рук их направлены к
стоящей на белом столе, как на престоле, евхаристической чаше с головой жертвенного животного... она
стягивает движения рук. Мы видим,
что ангелов три, а чаша одна – это
композиционный и смысловой центр
иконы. И тут нам открывается, что три
ангела Великого Совета находятся в
сокровенной беседе, беседе безмолвной, причем содержание ее – участь
человеческого рода, ведь жертвенная
чаша – символ добровольной жертвы
Сына!
Икона, в которой нет ни действия,
ни движения, полна одухотворенности, высокой просветленности и
торжественного покоя. Художник
представил здесь величие жертвенной любви, когда Отец посылает
Своего Сына на страдания за человечество, и вместе с тем готовность
Сына пойти на страдания, принести
Себя в жертву людям.
На иконе есть еще несколько символов: дерево, гора и дом. Дерево –
мамврийский дуб – превратилось у
Рублева в древо жизни и стало указанием на живоначальность Троицы.
Гора воплощает святость Троицы,
а дом – Божие домостроительство.
Дом изображен за спиной ангела
с чертами Отца (Творец, Начальник домостроительства), древо – за
спиной среднего ангела (Сын есть
Жизнь), гора – за спиной третьего
ангела (Дух Святой).
По толкованию греков, образ
Троицы – не только воплощение
Триединого Божества, но и образ
веры, надежды и любви. Для Руси
образ Троицы всегда имел особенное значение. В творении преподобного Андрея Рублева помимо высочайших богословских истин люди
увидели и призыв к объединению
страны, сложившейся из трех основных народов. Призыв этот не потерял актуальности и по сей день.
сайт UKOHA.RU

Завершена реставрация Петропавловского собора Санкт-Петербурга
12 июля 2013 года, в праздник святых апостолов
Петра и Павла, исполняется 280 лет со дня освящения Петропавловского Императорского собора
Санкт-Петербурга.
К памятной дате завершены реставрационные
работы. Сняты строительные леса, более полугода
скрывавшие один из лучших архитектурных памятников Санкт-Петербурга – собор Петропавловской
крепости.
Реставрация фасадов храма завершена. Полностью восстановлен деревянный золоченый
иконостас – уникальный памятник церковного
искусства петровского времени, созданный в
1722 – 1727 годах по эскизу итальянского зодчего Доменико Трезини русским мастером Ива-

ном Зарудным. Обновлены интерьеры Царских
комнат, расположенных в галерее, соединяющей
собор и Великокняжескую усыпальницу. Эти
помещения были устроены в начале ХХ века
одновременно со строительством усыпальницы
и предназначались для отдыха членов императорской семьи в дни посещения ими собора.
В Царских комнатах монтируется новая экспозиция Государственного музея истории СанктПетербурга, открытие которой назначено на
13 июля. В ней будут представлены реликвии
Петропавловского собора. Отремонтирована
кровля, выполнена гидроизоляция фундаментов,
на фасады нанесен новый штукатурный слой.
Обновлен лепной декор памятника.

Ожидается, что 12 июля 2013 г. праздничное
богослужение в соборе возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
***
Первый деревянный храм на Заячьем острове
был заложен в день святых апостолов Петра и Павла
29 июня (ст.ст.) 1703 года. В 1712 году был заложен
каменный собор по проекту Д. Трезини. По окончании строительных работ в июле 1733 года состоялось
торжественное освящение собора.
Увенчанный фигурой ангела с крестом шпиль
собора является одним из символов СанктПетербурга. Ангел-хранитель города расположен на
высоте 122,5 метра.
«Вода живая»/Патриархия.ru
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таинство приЧастия
урок 7 (24) (5-й класс)

перед Своим уходом на Крест Хри-

стос собрал апостолов. Это была прощальная трапеза. Она так и называется на разных языках — «Последний
ужин» или «Тайная вечеря». Христос
разломил хлебную лепешку и протянул апостолам: «Вкусите (ешьте).
Это — Тело Моё, ломимое во оставление грехов».
После этого, взяв в руки чашу с
вином, Христос сказал апостолам:
«Пейте все. Это — Кровь Моя Нового
Завета, которая за вас и за многих изливается».
Христос завещал: «творите это в
Моё воспоминание».

мы с вами уже знаем, что, согласно

Евангелиям, Христос хотя и принял
смерть на кресте, но затем воскрес. Мы
также с вами уже говорили о том, что
христиане надеются вслед за Христом
стать участниками радостного всемирного Воскресения.
Связью между этими двумя пасхами
считается причастность каждого христианина Телу воскресшего Христа:
«если воскресло Тело Христа, то ради
того, чтобы моя бессмертная душа
вновь соединилась с моим же телом,
то есть ради своего воскресения я сам
должен стать частичкой Христа».
А чтобы люди стали частичками
Христа, Его «причастниками», Христос на Тайной Вечери дал людям
Своё Тело. Но чтобы люди не пугались, Свои Тело и Кровь Христос дал
людям в виде хлеба и вина.
Первыми «причастниками» стали
апостолы. Затем ту святыню, которой
они стали причастны, они передали
другим людям.
Мы помним, что в жизни христиан
есть очень важное для них слово —
«благодать». Это добрый дар от Бога
к людям, а точнее — действие Бога в
человеке. Так вот, согласно Библии,

Христос Своим апостолам дал обещание отзываться на их молитвы. «Где
двое или трое собраны во имя Моё —
там и Я есть», — сказал Он им.
Это означает, что у собрания христиан появляется новое и неожиданное
качество: человеческая ограниченность
восполняется от бесконечной Божественной силы и любви. На языке православной мысли это называется чудом
церковной соборности. Жизнь Церкви
нельзя описать только теми словами и
законами, которыми описывают жизнь
любого человеческого общества.
Там, где собирались апостолы, они
молились, и Христос вновь придавал
обычным лепёшкам те же свойства,
что и во время Тайной Вечери. То есть
хлеб становился больше, чем хлебом, а
вино становилось больше, чем вином.
Это не проявлялось в перемене вида
или вкуса. Просто апостолы и причащаемые ими христиане ощущали, что
с этим хлебом в них входят Христова
сила и благодать. Они понимали теперь слова Христа: «Пребудьте в любви Моей... Радость Моя в вас да будет и
радость ваша будет совершенна».
Там, где течёт кровь живого существа, — там его жизнь и его тело. Если
христианин принимает Кровь Христа — он становится частичкой Тела
Христа. А где Тело Христа — там Его
дух и Его любовь. Вот почему христиане не считают невыполнимой самую
странную заповедь Христа — «любите врагов ваших». То, что неисполнимо для людей, по уверению Христа,
станет возможным, если вместе будут
человек и Бог. Любовь Христа, описанная в Евангелиях, безгранична и
простирается даже на тех, кто сам себя
считал Его врагами. Тот, кто причастен Христу, причастен этой Его
любви. И поэтому сможет с помощью
Христа исполнить и заповедь о прощении и любви к своим врагам.

Выражения «Ветхий Завет»
или «Новый Завет» имеют
два значения. Прежде всего это
состояние отношений между
Богом и людьми на разных
этапах библейской истории.
Бог заключал с людьми несколько
последовательных
заветов (союзов): с Адамом
(первым человеком), с Ноем
(главой семьи, выжившей при
потопе), Авраамом (родоначальником еврейского народа) и
Моисеем. Собственно, именно
завет с Моисеем и называется
«Ветхим». Он, как и завет с
Авраамом, заключен только
с одним еврейским народом.
Новый Завет заключён Христом со всем человечеством.
История и содержание первых
четырёх Заветов излагаются
в Священном Писании Ветхого Завета. Новый Завет
заключён Христом через Его
жертвенную Кровь, а описано это событие апостоламиевангелистами в книгах Нового Завета.
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Причастие Христу в Церкви называют «таинством». Таинство не потому, что это секрет (мол, мы-то знаем,
что и как, но другим не скажем!), а
потому, что тайна. Даже священник
не знает, как же происходит претворение хлеба в Тело Христа. Человек
вполне может знать только то, что
он делает сам. А таинство с христианской точки зрения, — это действие
не человека, а Бога.
То, что Христос сказал, передаётся
через Писание. То, что Он сделал для
людей (соединение их с Богом), —
передаётся через Церковь. Поскольку Христос оставил людям не только
Свои слова, но и всего Себя — Свою
Жизнь, Тело и Кровь, то Он нашёл
возможность передавать все эти Свои
дары всем людям (а не только апостолам). Для этого Он создал Свою
Церковь, в которой Он же совершает
Таинства. Важнейшие из них — Причастие и Крещение. В православном
понимании священник похож на почтальона, который посылки от Бога
(Таинства) разносит людям.
Задача Церкви — разнести по всем
странам и по всем эпохам те дары, ко-

торые Христос две тысячи лет назад
дал двенадцати апостолам. Православные говорят: во дни Своей жизни на
земле Христос спас человечество, а до
каждого отдельного человека это спасение доносится через Его участие в
жизни Церкви и в её таинствах.
Через апостолов и их учеников (патриархов, епископов и священников)
Бог совершает таинства в христианской Церкви. Поэтому православные
люди убеждены, что Церковь — это
не просто собрание одинаково верящих людей. Церковь — это присутствие Христа в мире. Апостол Павел
называл Церковь «Телом Христа».
Таинство святого причастия совершается на службе, которая называется
«Литургия». Это слово в Древней Греции означало «общее дело», а также
то, что совершается не ради денег, а
просто ради пользы людей.
Христиане идут в храм именно
ради участия в таинствах Церкви. Это
означает, что они идут в храм не для
того, чтобы туда отнести что-то своё,
а для того, чтобы получить от Христа через Церковь то, что нельзя изготовить самим. Человек может сам

молиться, изучать Евангелие, делать
добрые дела. Но Тело Христа можно
только принять.
В религии есть то, что люди делают
ради Бога. А есть то, что Бог делает
ради людей. Евангелие говорит не о
той жертве, которую люди приносят
Богу, а о той, которую Бог принёс
людям. Ради людей Христос когда-то
взошёл на Крест. И ради людей Тело
Христа дарит Свои пасхальные свойства тем, кто готов Его принять.

Вопросы и задания:

1. Как главная надежда христианина связана с Литургией?
2. Что происходит во время
Литургии?
3. Что значат слова «причастие» и «Тайная Вечеря»?
4. В чём главное назначение
Церкви?

Тайная Вечеря. Живаго С. А.
Источник: www.diak-kuraev.livejournal.com
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Творение и эволюция,
а не творение или эволюция

Библия начинается с рассказа о
сотворении мира: «В начале сотворил Бог небо и землю». На первый
взгляд, это утверждение кажется
простым и недвусмысленным, но
за последние пару веков оно разожгло множество споров. Когда это
случилось? Как Бог это сделал?
Какие материалы использовал Бог?
И был ли Бог на самом деле создателем и проектировщиком всего?
Эти вопросы стали острее к концу
XVIII века, когда стало понятно,
что Земле значительно больше
6000 лет или около того, как это
обычно предполагалось, исходя из
экстраполяции в прошлое библейских родословий (например, Быт. 4,
Мф. 1:1-16, Лк. 3:23-28).
Причина увеличения сроков
истории творения не была связана
с религиозной верой или неверием. Она была основана на изучении осадочных горных пород и
соотнесении определенных ископаемых с определенными пластами. Полученные выводы были
подтверждены и высчитаны при
помощи радиоизотопной градуировки и многих других методов.
Расширенный временной диапазон неизбежно привел к вопросам о толковании Писания, ситуация была обострена дискуссиями
между
«униформитаристами»
(которые считали, что похожие
процессы проходили в течение
всего геологического периода с
одинаковой интенсивностью) и
«катастрофистами» (иногда их
называют
«дилувиалистами»
(от лат. diluvium – «потоп»),
потому что они делают акцент
на доисторических потопах: они
считали, что один или несколько
катаклизмов оказали сильное
влияние на выживание животных
и растений). Хотя эти споры продолжались значительно дольше,
но уже к 1860 году трудно было
найти служителя Церкви, который
утверждал бы, что «дни» из Быт. 1
следует буквально понимать как
24-часовые временные интервалы. Как отметил Френсис Шеффер, в первых главах Книги Бытия
время используется не хронологически, а родословия (основа для
вычисления дат) не завершены.
Он подчеркнул: «В отношении
использования еврейского слова
«день» в Быт. 1: это не значит, что
мы должны принять постулируемую наукой идею продолжительных периодов времени, но скорее,
что... до времени Авраама невозможно датировать историю того, о
чем говорится в Писании».
Примерно в то же время, в которое был увеличен возраст Земли,
начали циркулировать идеи биологических изменений (или эволюции). Очертания картины ископаемых становились все яснее.

В данной статье профессора р. Дж. Берри утверждается, что ошибочно противопоставлять идеи творения и эволюции. «Творение» – это богословский
термин, подтверждающий зависимость всего сущего от авторства Творца.
«эволюция» же относится к нашему современному пониманию того, как
Бог породил биологическое разнообразие. Чтобы правильно оценить то,
что мы наблюдаем как ученые, необходимы оба понятия
Останки организмов, более похожие на ныне живущих животных,
находились в более молодых породах, а не в старых. Несмотря на
это, общепринятым представлением оставался взгляд на мир как
на не изменившийся и не изменяемый, созданный божественным
мастером, который затем удалился
за голубое небо и с добротой взирал на свое творение. Ключевым
сторонником такого толкования
был Уильям Пейли (Paley), архидиакон Карлайлский. В своей
книге «Natural Theology» (1802)
он утверждал, что Бог сотворил
все идеально и желает добра всем
своим созданиям. Дарвин был
впечатлен и в своей «Автобиографии» написал: «Логика этой книги
принесла мне столько же удовольствия, сколько Евклид. Тщательное изучение работ [Пейли] было
единственной частью академического курса [в Кембриджском
университете], которая была абсолютно бесполезна в вопросах обучения моего ума».
В 1844 году эдинбургский издатель Роберт Чемберс (Chambers)
опубликовал «Vestiges of the
Natural History of Creation», в
сущности, трактат против деизма
Пейли. Чемберс писал: «Если есть
выбор между непосредственным
сотворением и действием общих
законов, утвержденных творцом, я
бы сказал, что последнее гораздо
предпочтительнее, поскольку это
предполагает значительно более
возвышенный взгляд на божественную мощь и достоинство, чем первая точка зрения». Дарвин заметил: «Изложение было отличным,
но геология неприятно поразила
меня, а его зоология – еще хуже».
Тем не менее книга вызвала в Британии много споров: Дарвин приветствовал ее на том основании,
что «она сослужила прекрасную

службу, чтобы обратить внимание
в этой стране на данный предмет и
устранить предрассудки».
«Происхождение видов» было
опубликовано в 1859 году. Открытие Дарвина было основано на
сочетании двух легко поддающихся проверке идей: борьбы за
существование в природе и существования наследственных изменений. В этой книге Дарвин предложил механизм (естественный
отбор), при помощи которого могла
происходить адаптация к окружающей среде, устраняя тем самым
необходимость в проектировщике.
Божественный часовщик Пейли
стал безликой машиной, «слепым
часовщиком» Ричарда Докинза.
Что было более важно в то время,
Дарвин свел воедино доказательства в пользу эволюции, объяснив ряд феноменов: возможность
разумно классифицировать организмы, объяснять сходства между
предполагаемыми
родственниками и наоборот (рудиментарные
органы), а также интерпретировать биогеографические аномалии
(например, ограничение Австралией ареала кенгуру, Антарктидой
– пингвинов, Арктикой – белых
медведей и т.д.).
Аргументы «Происхождения»
были быстро приняты, несмотря
на продолжающиеся противоположные заявления тех, кто не был
знаком с имеющей отношение к
теме исторической литературой.
Утверждения о серьезном конфликте науки и религии сильно
преувеличены. Например, темой
печально известной дискуссии
между епископом Оксфордским и
Томасом Хаксли (Huxley) на съезде
в 1860 году Британской ассоциации
содействия науке не было творение
против эволюции или даже наука
против религии. Со стороны епископа это была опасность признать
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концепцию изменения во время,
когда он считал, что это будет
иметь негативные социальные и
богословские последствия. Хаксли
пытался добиться секуляризации
общества, его целью было утвердить независимость науки от того,
что он считал неуместным влиянием церковных лидеров. К 1884
году Фредерик Темпл (Temple),
епископ Эксетерский, который
впоследствии стал архиепископом
Кентерберийским, дал епископское
разрешение на печать «Происхождения»: «Можно сказать, что Бог
не сделал вещи: нет, но Он заставил их сделать самих себя... Частое
возражение против доводов Пейли
заключается в том, что он представляет Всемогущего более как ремесленника, нежели как творца. Но
это возражение теряет силу, когда
мы придаем заявлению Пейли ту
форму, которой требует доктрина
эволюции».
Пятью годами позже оксфордский богослов Обри Мур писал:
«Слом средневековой системы
мышления и жизни привел к атомизму, который, если бы он был
более последователен внутри
себя самого, мог быть губителен
для знания и общества ... Бог был
«воцарен в величественном бездействии в дальнем уголке Вселенной». Наука отталкивала Бога
деистов все дальше и дальше, и
в тот момент, когда казалось, что
его вытолкнут совсем, появился
дарвинизм и под личиной врага
оказал дружескую помощь».

ДарВИНоВСКая эВолюЦИя

Несмотря на то, что к 1880-м
годам почти никто не сомневался
ни в том, что произошла эволюция, ни в том, что естественный отбор был правдоподобным
механизмом для этого, все же не
было четкого понимания деталей эволюционных процессов и
в целом причин возникновения и
сохранения изменений. Ситуация
изменилась в 1900 году с «переоткрытием» полученных Менделем
(Mendel) результатов и основанием генетики как науки. Изменения («мутации») наследственных
факторов (или генов), изучаемые
первыми менделистами (или генетиками), были очевидным источником новых изменений, которые
предоставляли
естественному
отбору поле деятельности. Однако
мутации в основном:
оказывали вредное воздействие
(например, устраняли какойлибо орган или функцию);
имели большие последствия, в
то время как Дарвин предположил, что эффект пригодных для
отбора вариантов должен быть
небольшим;
(Начало. Продолжение на 8-й стр.)
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наследовались как рецессивные
признаки, тогда как «благоприятные» черты в природе почти
все были доминантными.
Это привело к ощущению,
что эволюция проходила не при
помощи естественного отбора, и
множеству размышлений о возможных альтернативных механизмах, включая номогенез, теорию
«времени и пространства», холизм
и разнообразие внутренних операторов, зависящее от внутреннего
побуждения, или elan vital.
В 1920-х годах, когда естественный отбор считался абсолютно
негативным и не имеющим отношения к эволюции процессом,
появились сразу три стандартные
истории биологии – Норденшельда
(Nordenski’old), Радля (Radl) и
Зингера (Singer), и их ошибочное
понимание эволюционных процессов продолжило распространяться.
Раскол между генетиками и
эволюционистами (в основном
палеонтологами) был преодолен в 1930-х годах при помощи
теоретической работы Р. Э. Фишера (Fisher), Дж. Б. С. Холдейна (Haldane) и Сьюэла Райта
(Wright), а также экспериментальных исследований Феодосия Добжанского и Э. Б. Форда
(Ford). Они включали в себя:
1. лучшее понимание наследования непрерывных изменений
(наибольшее влияние на это
оказала теория эволюции доминирования Фишера) и осознание того, что мутации, изученные генетиками в лаборатории,
являются крайними случаями;
2. переоценку происходящих в природе событий на основе понятия
«популяция», а не «тип», принимая тем самым в расчет существование изменений и ошибочность классической статической
концепции видов, восходящей к
Платону;
3. принятие специалистами в различных областях того факта,
что они могут получать знания из- и вносить свой вклад в
смежные дисциплины.
Получившийся в результате
«неодарвинистский синтез» и по
сей день остается общепринятым.
Когда в 1960-х и 1970-х годах
введение молекулярной технологии открыло неожиданно большое количество наследственных
изменений, которые, как казалось,
были «нейтральными», то есть не
оказывали никакого действия на
своих носителей, это вызвало большое затруднение. Проблема была
решена при помощи различных
подходов, которые не имеют прямого отношения к нашему изложению, но в значительной степени
подтверждали верность селекционистского понимания. Стоит
отметить то, что эта проблема
показала науку в действии – науку,
проверяющую на практике новые
идеи и модифицирующую существующую доктрину. Неправда,
что
эволюция,
как
иногда

утверждается, является чистой
непроверяемой догмой.
Еще два общих момента, касающихся эволюции:
когда ученые говорят о «теории эволюции», они используют слово «теория» в значении
«установленный корпус научного понимания», а не в том,
в котором оно используется в
детективных романах;
философ Карл Поппер (Popper)
быстро отказался от своего описания эволюции как «ненаучной», поскольку ее «нельзя опровергнуть»; он согласился, что
«исторические науки» (он включил в эту категорию астрономию)
правомерны, хоть и имеют методологию, отличную от методологии экспериментальных наук,
таких, как физика или химия.
Определенно существуют данные, которые, в принципе, могли
бы опровергнуть теорию эволюции: например, если бы оказалось,
что генетический код отличается у
разных групп животных, или если
бы было доказано, что современный человек жил в одно время с
динозаврами. В действительности
все живые существа, изученные на
данный момент, имеют, по сути,
один и тот же генетический код
(с некоторыми небольшими отличиями), а современный человек
определенно еще не появился в
эпоху существования динозавров.
Но такие вопросы из серии «а что
если...?» очень важны для науки,
поскольку они отражают тот факт,
что теория эволюции, как и любая
другая научная теория, является
опровержимой.
эВолюЦИя И БИБлИя

Есть большая разница между
принятием Библии как авторитетного источника и представлением
ее как учебника по науке. Как это
понималось на протяжении веков,
«тверда вселенная, не поколеблется» (Пс. 95:10, см. также
Пс. 18:5-6). Подобные примеры
должны предупредить нас о важности отделения текста Библии от
его интерпретации. В конце XIX
века принстонский богослов и
защитник безошибочности Библии
Б. Б. Уорфилд писал: «Я не считаю,
что какое-либо из содержащихся в
Библии утверждений или любая
часть истории сотворения мира,
описанная в Быт. 1 и 2 или упомянутая в других местах, должны
противоречить эволюции».
Ключевой пример необходимости быть аккуратным при толковании – понимание истории
сотворения мира в Быт. 1 как произошедшего за шесть «дней». Как
детально показал Анри Блоше,
«день» может быть законно истолкован как просто промежуток времени (возможно, как геологическая
эпоха), как период откровения, как
время реорганизации (после периода хаоса) или как литературный
прием для того, чтобы выделить
субботу – «седьмой день». Как
только мы признаем, что сотворение мира могло происходить
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дольше, чем за шесть двадцатичетырехчасовых периодов, мы
сможем оценить масштабы происходивших при этом изменений:
от ничто к нечто, от неорганического к органическому, от животных к людям. На самом деле все
Писание говорит о переменах: от
сада к городу, от пустыни к Обетованной земле, от греха к спасению, от воплощения к откровению. Библейский Бог следит за
переменами, а не сохраняет статическое состояние. Более того, в
переводах не отражается то, что
оригинальный текст использует
два различных слова для «сотворить» или «сделать»: bara, которое
подразумевает верховную работу
Бога, с Богом в качестве субъекта
(и которое используется в таком
контексте только для описания
сотворения материи, крупных
чудовищ и человека), в то время
как более распространенное слово
asah является более общим и обозначает придание формы (используется во всех остальных случаях
в описании сотворения мира).
Единственное, о чем не говорится в Библии, – так это о том, как
творил Бог. Это неудивительно: в
Писании редко говорится о том,
как Бог совершил то или иное
Свое великое деяние, несмотря на
то, что они неоднократно описываются в Библии. Однако Библия
недвусмысленно утверждает, что
сотворение мира – дело Бога (Пс.
23:2; 94:5; 148, Ин. 1:3, Кол. 1:16,
Евр. 1:2, Откр. 4:11), и ясно говорит нам, что мы должны постичь
это через веру, а не потому, что мы
обязательно понимаем сущность
всех происходивших при этом
процессов (Евр. 11:3).
Лучший подход заключается
в том, чтобы осознать, что у
определенного события может
быть несколько причин. Аристотель выделяет четыре их вида:
материальные,
формальные,
действующие и целевые. Мы
часто различаем механизм действия – как что-либо происходит,
и его цель – зачем это происходит.
Слова на этой странице могут
рассматриваться как физические сущности, но они также
являются символами, передающими сообщение тому, кто
читает их. Подобным образом
мы можем рассматривать мир
и как чудесное творение Бога,
и как результат миллионов
лет эволюции. Мы говорим об
одном и том же, но два объяснения никак не противоречат друг
другу. Эти два объяснения могут
рассматриваться как «дополнительные»: логически неверно
утверждать, что одно объяснение
исчерпывает все возможности; в
этом заключается ошибка таких
доктринеров-редукционистов,
как Ричард Докинз. Бог – творец.
Те, кто верит в Бога, легко могут
понять, что он использовал механизм эволюции для достижения
своей цели.
Некоторые возражают против
этого, говоря, что естественный

отбор – это случайный процесс, и
поэтому он не может быть работой Бога. На это есть два ответа:
во-первых, разговор о «случайности» – обычно ни что иное, как
признание своего невежества.
Но что еще более важно, эволюцией руководит адаптация, а не
случайность. Несмотря на то, что
мы не знаем всех причин мутации (которая является первоосновой изменений), нам не следует
переоценивать значение случая
[мутации] в создании изменений:
наиболее наблюдаемое изменение
(которое является материалом для
отбора и, таким образом, адаптации) – результат рекомбинации, а
не новой мутации. Саймон Конвей Моррис утверждает, что возможности для возникновения
любого нового изменения столь
ограничены, что эволюцию можно
рассматривать практически как
управляемый процесс.
Другое возражение заключается в том, что эволюция – это
неэкономный и жестокий процесс,
«борьба не на жизнь, а на смерть».
С этой проблемой столкнулся и сам
Дарвин. Он писал своему американскому другу и стороннику Эйзе
Грею (Gray), профессору ботаники
в Гарварде: «Я не могу убедить себя
в том, что благодетельный и всемогущий Бог умышленно мог создать Ichneumonidae [ос-паразитов]
с явным намерением сделать так,
чтобы они кормились внутренностями живых гусениц». Несмотря
на все это, приходится признать,
что боль – это ценный защитный
механизм, а также то, что Библия
ясно говорит: страдание – это путь
к зрелости (Притч. 23:13, Рим.
5:3, Евр. 5:8). Предельный ответ
для христианина заключается в
том, что Бог дал выход из страдания через смерть Христа на кресте
(1 Петр. 3:18), искупление, которое
коснулось не только человечества,
но и природного мира (Кол. 1:20).
Библия поясняет, что сотворение
мира и его методы – дело Бога, а
не наше (Иов. 38; 39). В то время
как все основные религии ожидают нечто вроде божественного
суда, нет никакого свидетельства
неизбежного прогресса, как представляют некоторые богословы
(такие как Тейяр де Шарден).
эВолюЦИя ЧелоВеКа?

Для религиозных людей возможность развития человека из
«низших» форм является ключевой причиной отвергать саму
идею эволюции. Часто воспроизводимое изображение «мрачной
и гротескной процессии» обезьяньих скелетов от гиббона, орангутанга, шимпанзе, гориллы до человека неявно помещает человека на
вершину континуума прогресса.
В противоположность этому Дарвин сам сомневался в том, что из
чего-то можно вывести присущие
человеку нравственные черты.
Он писал: «Тот, кто готов пожертвовать
собственной
жизнью,
но не предать своих товарищей,
(Продолжение. Окончание на 9-й стр.)
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каким бы дикарем он ни был, часто
не оставляет потомства, которому
он мог бы передать свои благородные черты. Кажется маловероятным, что количество людей,
одаренных такой добродетелью,
может увеличиться путем естественного отбора».
Полвека спустя Дж. Б. С. Холдейн определил, как это может
произойти, отметив, что если
индивидуальная неэгоистичность
(даже вплоть до самопожертвования) имеет наследственную
основу и (решающим образом)
помогает ближайшим родственникам, то «гены альтруизма» могли
быть отобраны и, таким образом,
распространены в семьях. Могут
возникнуть такие ситуации, когда
совместные действия (или неэгоистичность) дают преимущество
группе индивидуумов, даже если
кто-то из этой группы оказывается
обделен. У. Д. Гамильтон оформил этот аргумент в концепцию
«совокупной приспособленности»
(inclusive fitness), или «семейного
отбора» (kin selection); теперь эта
идея принята общей биологией
как механизм, лежащий в основе
«социобиологии», недавно названной «эволюционной психологией».
Однако эти соображения не
отвергают христианскую человечность, поскольку различие между
людьми и всеми остальными
животными заключается в том,
что мы (и только мы) созданы «по
образу и подобию Божьему» (Быт.
1:26-27), и это не генетическая и
не анатомическая особенность.
Идея человека, сотворенного по
образу Божьему, введена в контекст переданной ему обязанности заботиться о земле, включающей ответственность и доверие.
Самый простой (хоть и, очевидно,
не единственный) способ – считать, что биологический вид homo
sapiens, произошедший от примитивного отряда обезьянообразных
и родственный существующим
ныне обезьянам (ископаемые и
генетические свидетельства этого
практически
неопровержимы),
однажды в истории был преображен Богом в homo divinus, не
отличающийся биологически, но
имеющий духовные особенности. Быт. 1 описывает сотворение
человека как bara-событие, особое
действие Бога, в то время как Быт.
2:7 описывает его как божественное «вдуновение» дыхания жизни
в уже существующую сущность.
Нет причин настаивать на том, что
это произошло тогда же, когда возник homo sapiens, современный,
с анатомической точки зрения,
человек (а это произошло около
200 тыс. лет назад); Адам описан
в Книге Бытия как земледелец,
что относит его ко временам неолита, то есть несколько менее 10
тыс. лет назад. Адам и Ева были
духовными прародителями всего
человечества, которое с тех пор
имело возможность лично прийти
к познанию Бога через веру. Следуя такому сценарию в изложе-

нии Дерека Киднера в «Tyndale
Commentary on Genesis», после
сотворения homo divinus «Бог мог
теперь передать свой образ соплеменникам Адама, чтобы сделать
их частью той же сферы бытия.
«Федеральное» главенство Адама
над человечеством, если таковое
имело место, распространилось
как на его современников, так и
на его потомков, а его непослушание также обездолило и тех, и
других».
И действительно, Быт. 3 говорит
нам, что Адам и Ева не послушались Бога и были изгнаны из Его
присутствия. Бог предупреждал
их, что неповиновение приведет
к смерти в тот «день», когда это
случилось (Быт. 2:17; еврейский
текст говорит: «В день, в который
ты вкусишь от него»). Но они не
умерли физически, вместо этого
они «умерли» духовно, утратив
близкие отношения с Богом, которыми они раньше наслаждались,
и были изгнаны из райского сада.
Изгнание из рая – это мощный символ отчуждения от Бога, отчуждения, которое повлияло на их труд
и взаимоотношения. Апостол
Павел сравнивает смерть, которая
как результат грехопадения перешла от Адама ко всему человечеству, и, в противоположность ей,
новую жизнь, которую каждый
может изведать через Христа при
помощи покаяния и веры (Рим.
5:12-21; 1 Кор. 15:20-28). Эти пассажи приобретают гораздо больший смысл, если мы осознаем,
что пришедшая к Адаму смерть
была скорее духовной, нежели
физической. Вера во Христа приводит к духовному, а не к физическому перерождению, как разъяснил Иисус Никодиму (Ин. 3:3-6).
Поэтому, если мы признаем, что
физическая эволюция человека и
его духовные взаимоотношения
с Творцом не одно и то же, исчезает конфликт между научным и
библейским пониманием происхождения человека.
КоНФлИКТ? КаКоЙ КоНФлИКТ?

Все приверженцы монотеистических религий признают существование божественного Творца.
Однако креационизм в привычном понимании этого слова – это
фактически антиэволюционизм.
В сущности, все, кто отрицает возможность эволюции, делают это,
основываясь на религии. Они подтверждают свою веру толкованием
писаний: Библии, Корана и других священных книг. Адвентисты,
например, являются одними из
самых ярых антиэволюционистов,

основываясь на учении Джорджа
Маккриди Прайса (Price), которого можно считать основателем
«современного» креационизма в
1920-х годах. Такое противопоставление основано на определенных толкованиях, оно не принадлежит непосредственно религии.
Антиэволюционисты поддерживают свои убеждения заявлениями о неполноценности научных данных и анализа, часто
связанных со спорными экстраполяциями, вроде той, что Всемирный потоп делает невозможной классическую геологическую
стратиграфию или что некоторые
черты не могли развиться эволюционно, поскольку они «непреодолимо сложны», – критикой,
ответ на которую был, в принципе, дан пятьдесят лет назад Р. Э.
Фишером. Дальнейшая стратегия
заключается в том, чтобы рассматривать принятую научную методологию, как если бы она была
пронизана «философским натурализмом» и тем самым исключала
бы возможность существования
Творца – это обвинение встречается у многих авторов.
Эволюционисты, в свою очередь, дают выход своему раздражению, вызванному подобной
критикой, часто с догматически
редукционистской точки зрения.
Вероятно, обе противоборствующие стороны нуждаются друг в
друге для поддержания собственного существования; отмечено,
что попытка Докинза придать
эволюции атеистические нотки в
действительности вызвала рост
популярности креационизма.
Легко запутаться в доводах,
отвергающих творение и эволюцию. Существуют соответствующие научные дискуссии
и неясности в отношении механизма (механизмов), вызывающего эволюцию, но нет никаких
существенных сомнений в том
факте, что она произошла и имела
место на протяжении миллионов
лет. Изучение природного мира
должно наполнить нас трепетом
и удивлением (Пс. 8), но оно не
может само по себе привести нас
к Творцу, мы можем познать Бога
и Его дела только через веру. Объединив веру и разум, мы можем
вместе со всем творением петь
хвалу нашему Создателю и Искупителю и ликовать в той цельности, которая является истинным
итогом человечества. Нам не
нужно выбирать между эволюцией и творением: библейская
вера помогает нам поддерживать
оба взгляда.

ФараДееВСКИе ДоКлаДЫ
Фарадеевские доклады публикуются Фарадеевским институтом по науке и религии (St Edmund’s College, Cambridge, CB3 0BN, UK), благотворительной учебноисследовательской организацией (www.faraday-institute.org). Этот доклад был переведен с английского Александром Фарутиным под редакцией Алексея Бодрова.
Мнения, выраженные в докладах, принадлежат авторам и не обязательно представляют взгляды института. В фарадеевских докладах рассматривается широкий спектр
тем, связанных с взаимодействием науки и религии. Полный список фарадеевских
докладов можно найти на сайте www.faraday-institute.org, где их можно бесплатно
скачать в формате pdf.
Дата публикации: апрель 2010. © The Faraday Institute for Science and Religion.
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В русской Православной
Церкви объявлен
сбор помощи для Сирии
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл в специальном обращении в связи с трагическими событиями в Сирии призвал верующих помочь
пострадавшим в результате вооруженного конфликта в этой стране.
«На протяжении почти двух лет в
Сирии продолжаются военные действия.
За это время в стране погибли десятки
тысяч человек, среди которых немало
стариков, женщин, детей – мирных граждан. Значительную часть сирийского
народа составляют наши с вами единоверцы», – говорится в обращении.
«В городе Дамаске находится центр
одного из древнейших православных
Патриархатов – Антиохийского. И сейчас на улицах этого города, помнящего
апостола Павла, подвиги и труды древних святых, проливается человеческая кровь», – подчеркнул Святейший
Патриарх Кирилл.
Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил, что на библейской земле, где бок о бок в мире жили
православные христиане и мусульмане, сегодня оскверняются святыни,
предаются поруганию храмы, христиан
изгоняют из их жилищ, преследуют, а
нередко – мучают и убивают.
«Наш народ совсем недавно пережил
подобное. В годы революции, гражданской войны и гонений на Церковь тысячи
наших соотечественников были уничтожены. Мы не должны безразлично смотреть на то, как ныне вновь проливается
невинная кровь. Мы с вами не можем
остановить эту войну, но можем усердно
молиться о ее скорейшем прекращении и
оказать помощь страждущим людям, в том
числе и нашим братьям-христианам», –
отметил Святейший Владыка.
«Прошу вас последовать призыву
Христову и помочь нашим ближним, то
есть тем, кто сейчас особенно нуждается
в поддержке и участии. С этой целью
благословляю в ближайшее воскресенье во всех храмах Русской Православной Церкви организовать сбор средств
в помощь нуждающимся в Сирии», –
заключил Святейший Патриарх Кирилл.
Денежные средства, собранные во
всех епархиях Русской Православной
Церкви, будут направлены на счета Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению,
которому поручено координировать сбор
пожертвований. По завершении общецерковного сбора средства будут переданы Антиохийскому Патриархату.
***

реквизиты: Православная религиозная
организация Отдел по церковной благотворительности и социальному служению
Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)
Адрес: 109004, г. Москва,
ул. Николоямская, д. 57, строение 7
ИНН 7709048164, КПП 770901001,
ОГРН 1037739255762
Счет в банке «Петрокоммерц»:
Расчетный счет: 40703810200000001493
к/с 30101810700000000352
БИК 044525352
В ОАО банк «Петрокоммерц» г. Москва
В графе «назначение платежа» следует
указывать: «Помощь Сирии»
Пресс-служба Патриарха Московского и всея руси

25 июня 2013 г.
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Паломническая поездка по местам молитвенного подвига
преподобного Серафима Вырицкого
8 июня состоялась паломническая поездка с
учащимися воскресной школы и прихожанами
Казанского собора по местам жизни и молитвенного подвига прп. Серафима Вырицкого.
Паломничество началось с посещения
Александро-Невской лавры, где святой начал
свой монашеский путь. В настоящее время
на месте его кельи создан храм, освященный
во имя прп. Серафима Вырицкого. Затем мы
направились в поселок Вырица Ленинградской
области, к месту совершения подвига старца и
его упокоения. По пути в Вырицу не обошлось
и без искушений – ввиду дорожной обстановки
мы очень долго простояли в пробках. Добравшись до места назначения, первым делом мы
совершили молебен в часовне, где под спудом
покоятся мощи прп. Серафима. Затем посетили
храм Казанской иконы Божией Матери.
Хотелось бы поблагодарить нашего экскурсовода Романа Катаева, который помог нам
пройти по всему жизненному пути святого и
узнать о том, как обычный человек стал известнейшим святым Русской Православной Церкви,
одним из покровителей Санкт-Петербургской
епархии.

летняя паломническая поездка детей
воскресной школы

ПоЗДраВляеМ
С ДНеМ
ТеЗоИМеНИТСТВа

Для детей воскресной школы Казанского кафедрального собора была организована благотворительная трехдневная паломническая поездка по святым местам: в Тихвинский Богородичный Успенский
мужской монастырь к чудотворной Тихвинской иконе
Божией Матери, в Антониево-Дымский монастырь и к
святыням Старой Ладоги. Совместная молитва, купание в святых источниках, отдых на воздухе явились
достойным завершением учебного года в воскресной школе и зарядом благодати и бодрости на летний
отдых.
Дети и родители благодарят настоятеля Казанского
собора протоиерея Павла Красноцветова и приходской
совет за материальное обеспечение поездки.

иерея Игоря МАРЧУКА
(18 июня)

Поздравляем
с днем ангела
МУРАШКО
Сергея
Павловича
(1 июня), БАРОНОВА Ярослава Сергеевича, ТУКОВУ Елену Антоновну,
КОСТЮК Елену Владимировну,
БЕЛОВА Михаила Константиновича (3 июня), НЕЧАЕВУ Викторию
Викторовну (7 июня), МОСКВИНА
Ивана Дмитриевича, МОРОЗОВУ
Валерию Федоровну (20 июня),
ЧЕКУЛИНА Алексея Юрьевича
(23 июня), СЕРГЕЕНКО Анну Викторовну (25 июня)
главный редактор: настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов. редактор: протоиерей Николай Преображенский.
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Газета отпечатана в типографии ООО «Первый ИПХ»: Санкт-Петербург, Менделеевская ул., д. 9, тел. (812) 603-25-25. Тир. 2500 экз. Св. о рег.: СМИ – ПИ № ФС2 – 8343 от 2 ноября 2006 г.

