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              еловек, по замыслу Божию    
                - это венец творения, пре-
                красная заключительная
нота, вершина всех созданий Божи-
их и царственное драгоценное укра-
шение всего Космоса, всей Вселен-
ной, всего Мироздания!
Преп. Макарий Великий прекрасно 
говорит, что «нет иной такой близо-
сти и взаимности, какая есть у души 
человеческой с Богом и у Бога с ду-
шой… Бог сотворил разные твари: 
сотворил небо и землю, солнце, луну, 
воды, древа плодоносные, всякие 
виды животных. Но ни в одной из 
сих тварей не почивает Господь. Вся-
кая тварь во власти Его, однако же не 
утвердил Господь в них престола, не 
установил с ними общения. Благово-
лил же о едином человеке, с ним всту-
пив во общение и в нем почивая!»
Сердце человеческое — это таин-
ственный прекрасный Престол, на 
котором человек должен приносить 
Творцу свою главную жертву — со-
крушенный дух.
Время любого Поста — это удиви-
тельная возможность для каждого 
из нас еще и еще раз прочувство-
вать и понять: великое достоинство 
человека; высоту вышнего звания; 
«ощутить, — как говорит преп. Ан-

тоний Великий, — сладость жизни 
по Богу». И одновременно ужас-
нуться от видения глубины нашего 
падения, нашего добровольного уда-
ления себя от Бога Живаго…
Через семь дней после праздника 
Троицы (Пятидесятницы) начинает-
ся Петров или Апостольский пост, в 
память апостолов Петра и Павла.
Почему пост называют апостоль-
ским понятно: апостолы всегда при-
готовляли себя к службе постом и 
молитвой (помните, как на вопрос 
учеников, почему они не могут из-
гнать бесов, Господь объяснил им, 
что сей род выходит только молит-
вой и постом (см. Марк 9, 29)), и 
поэтому Церковь призывает нас к 
этому летнему посту по примеру тех, 
кто, приняв Святого Духа в день Св. 
Троицы (Пятидесятницы), «в труде и 
в изнурении, часто в бдении, в голо-
де и жажде, часто в посте» (2 Кор. 11, 
27) готовились ко всемирной пропо-
веди Евангелия. 
Святые апостолы были такими раз-
ными: Петр, старший брат апостола 
Андрея Первозванного, был про-
стым, необразованным, бедным ры-
баком; Павел – сын богатых и знат-
ных родителей, римский гражданин, 
ученик известного иудейского за-

коноучителя Гамалиила, 
«книжник и фарисей». Петр 
– верный ученик Христа с 
самого начала, свидетель 
всех событий его жизни с 
момента выхода на пропо-
ведь.
Павел – злейший враг Хри-
стов, разжигавший в себе 
ненависть к христианам и 
выпросивший у синедриона 
разрешение преследовать 
христиан повсюду и приво-
дить в Иерусалим связан-
ными. Петр, маловерный, 
триждый отрекшийся от 
Христа,   но сокрушенно покаявший-
ся и ставший началом Православия, 
основанием Церкви. И Павел, ярост-
но сопротивлявшийся правде Го-
сподней, а после столь же пламенно 
уверовавший.
Вдохновенный простец и неистовый 
оратор, Петр и Павел олицетворяют 
собой духовную твердость и разум 
– два столь необходимых миссионер-
ских качества. Ведь чем как ни при-
зывом к миссионерству должен от-
кликаться в нас приход Петровского, 
т.е. Апостольского поста? Господь по-
слал в мир апостолов для того, чтобы 
учить все народы: «Итак идите, на-
учите все народы… уча их соблюдать 
всё, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19; 
20). «Если ты не хочешь учить и вра-
зумлять себя в христианстве, то ты не 
ученик и не последователь Христа, — 
не для тебя посланы апостолы, — ты 
не то, чем были все христиане с са-
мого начала христианства…» (Митр. 
Московский Филарет).
О церковном установлении этого 
поста упоминается в постановле-
ниях апостольских: «После Пятиде-
сятницы празднуйте одну седмицу, 
а потом поститесь; справедливость 
требует и радоваться по принятии 
даров от Бога, и поститься после об-
легчения плоти».
Но особенно этот пост утвердился, 
когда в Константинополе и Риме, 
тогда еще не отпавшем от Право-
славия, были построены храмы во 
имя первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла. Освящение константи-
нопольского храма совершилось в 
день памяти апостолов 29 июня (по 
новому стилю — 12 июля), и с тех 
пор этот день стал особенно торже-
ственным. В Православной Церкви 
утвердилось приготовление благоче-
стивых христиан к этому празднику 
постом и молитвой.
С IV века свидетельства отцов Церк-
ви об апостольском посте становят-
ся все чаще, о нем упоминают св. 

Афанасий Великий, Амвросий Ме-
диоланский, а в V веке — Лев Вели-
кий и Феодорит Кирский.
Св. Афанасий Великий, описывая 
в своей защитительной речи к им-
ператору Констанцию бедствия, 
причиненные православным хри-
стианам от ариан, говорит: «Народ, 
постившийся в неделю, следующую 
за св. Пятидесятницею, отошел для 
молитвы на кладбище».
Почему Петров пост следует за 
днем Пятидесятницы?
День Пятидесятницы, когда в пя-
тидесятый день после исшествия 
Своего из гроба и в десятый день 
по вознесении Своем Господь, вос-
севший одесную Отца, ниспослал 
Пресвятого Духа на всех Своих 
учеников и апостолов,- один из 
величайших праздников. Это со-
вершение нового вечного завета 
с людьми, о котором предсказал 
пророк Иеремия: «Вот наступают 
дни, говорит Господь, когда Я за-
ключу с домом Израиля и с домом 
Иуды новый завет, не такой завет, 
какой Я заключил с отцами их в тот 
день, когда взял их за руку, чтобы 
вывести их из земли Египетской; 
тот завет Мой они нарушили, хотя 
Я оставался в союзе с ними, гово-
рит Господь. Но вот завет, который 
Я заключу с домом Израилевым по-
сле тех дней, говорит Господь: вло-
жу закон Мой во внутренность их 
и на сердцах их напишу его, и буду 
им Богом, а они будут Моим на-
родом. И уже не будут учить друг 
друга, брат брата, и говорить: «по-
знайте Господа», ибо все сами бу-
дут знать Меня, от малого до боль-
шого, говорит Господь, потому что 
Я прощу беззакония их и грехов 
их уже не воспомяну более» (Иер. 
31,31-34).

Продолжение на стр. 2.

Апостолы Петр и Павел. Сохранившийся 
фрагмент древней росписи монастыря 
Ватопед на Афоне. Конец XII века.

Преподобный Иустин Сербский говорит, что «невозможно быть 
человеком и не стремиться к Вечному…»  Человеческая природа 
имеет в себе некую жажду Бога, желание искать Его и Его позна-
вать! Тертуллиан еще говорил, что «каждая человеческая душа 
уже по природе — христианка!»
Священное Писание очень ярко показывает и подчеркивает цен-
тральное положение человека во Вселенной, потому, что после со-
творения мира человек был поставлен Богом господином над всем 
чувственным миром, священником всего мироздания!

Дорогие братья и сестры!
Прошли великие православные праздники и вот уже начинается 

Петров пост, учрежденный Церковью в память о подвижническом 
труде  святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Сердечно поздравляем всех вас с наступлением спасительного вре-
мени Петрова поста, предназначенного для проверки своей жизни и 
работы над своим внутренним человеком. Святая Церковь ныне нас 
призывает к тому, чтобы очиститься сугубой молитвой и постом, 
просветиться чтением душеполезных книг и приблизиться к нашему 
Богу и Творцу, нашему Небесному Отцу, Который приглашает нас в 
Свое Царство, Царство Любви, Мира, Милости и Света.
Дорогие братие и сестры, помня заповедь Спасителя, внушения Свя-
той Церкви и углубляясь во время душеполезного времени поста в 
примеры святоотеческой жизни, будем особенно стараться, чтобы не 
укоренялись между нами вражда, ненависть и злоба, но чтобы между 
нами царствовали всегда мир, любовь, доверие и прочие христиан-
ские добродетели. Постараемся в нашей жизни на деле исполнить 
наставления апостола Павла христианам: «да не зайдет солнце во 
гневе нашем», «будем, сколько возможно, со всеми человеки мир 
имети», «не дадим себя победить злу, но победим зло добром», в 
чем да поможет всем нам Господь в эти святые дни.

Лысьвенское благочиние
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Окончание. Начало на стр. 1.

Дух Святой, сошедший на апо-
столов, Дух истины, Дух прему-
дрости и откровения начертал 
вместо Синайского новый закон, 
не на скрижалях каменных, но 
на плотяных скрижалях сердца 
(2 Кор. 3, 3). Место Синайского 
закона заступила 
благодать Святого 
Духа, законопо-
лагающего, пода-
ющего силы к ис-
полнению Закона 
Божиего, изрека-
ющего оправда-
ние не по делам, а 
по благодати.
Мы не постимся 
в Пятидесятни-
цу, потому что в 
эти дни Господь 
пребывал с нами. 
Не постимся, по-
тому что Он Сам 
сказал: можете ли 
заставить сынов 
чертога брачного 
поститься, когда с 
ними жених? (Лк. 
5, 34). Общение с 
Господом есть как 
бы пища для хри-
стианина. Итак, 
во время Пятиде-
сятницы мы пи-
таемся Господом, с 
нами обращающимся.
«После продолжительного празд-
ника Пятидесятницы пост осо-
бенно необходим, чтобы под-
вигом его очистить нам мысли 
и соделаться достойными да-
ров Святого Духа,- пишет св. 
Лев Великий. — За настоящим 
празднеством, которое Дух Свя-
той освятил Своим сошествием, 
обыкновенно следует всенарод-
ный пост, благодетельно установ-

ленный для врачевания души и 
тела, и потому требующий, чтобы 
мы провождали его с должным 
благоволением. Ибо мы не сомне-
ваемся, что после того, как апо-
столы исполнились обетованною 
свыше силой, и Дух истины все-
лился в сердца их, между прочи-
ми тайнами небесного учения, по 

внушению Утешителя, преподано 
также учение и о духовном воз-
держании, чтобы сердца, очища-
ясь постом, делались способней-
шими к принятию благодатных 
дарований, …нельзя сражаться с 
предстоящими усилиями гоните-
лей и яростными угрозами нече-
стивых в изнеженном теле и утуч-
ненной плоти, поскольку то, что 
услаждает нашего внешнего че-
ловека, разрушает внутреннего, и 

напротив, разумная 
душа тем больше 
очищается, чем 
больше умертвля-
ется плоть.
Поэтому-то учи-
тели, просветив-
шие примером 
и наставлением 
всех чад Церкви, 
начало брани за 
Христа ознаме-
новали святым 
постом, чтобы, 
выходя на брань 
против духовно-

го развращения, иметь для этого 
оружие в воздержании, которым 
можно было бы умертвить гре-
ховные вожделения, ибо неви-
димые наши противники и бес-
плотные враги не одолеют нас, 
если мы не будем предаваться 
плотским похотям. Хотя в иску-
сителе желание вредить нам по-

стоянно и неизменно, 
но оно остается бес-
сильным и бездей-
ственным, когда он не 
найдет в нас стороны, 
с которой ему можно 
напасть…
По этой-то причине 
установлен неизмен-
ный и спасительный 
обычай — после свя-
тых и радостных дней, 
празднуемых нами 
в честь Господа, вос-
кресшего из мертвых 
и потом вознесшегося 
на небеса, и после при-
нятия дара Святого 
Духа, проходить по-
прище поста.
Этот обычай необхо-
димо усердно соблю-
дать и для того, что-
бы в нас пребывали 
те дары, которые со-
общены ныне Церкви 
от Бога. Соделавшись 
храмами Святого Духа 

и, более чем когда-ли-
бо, быв напоены Божественными 
водами, мы не должны покор-
ствовать никаким вожделениям, 
не должны служить никаким по-
рокам, чтобы жилище доброде-
тели не осквернилось ничем не-
честивым.
При помощи и содействии Бо-
жием мы все можем достигнуть 
этого, если только, очищая себя 
постом и милостыней, будем ста-
раться освободить себя от скверн 
греховных и приносить обильные 
плоды любви». Далее св. Лев Рим-
ский пишет: «Из апостольских 
правил, которые внушил Сам 
Бог, первостоятели церковные, по 
внушению Святого Духа, первым 
поставили то, чтобы все подвиги 
добродетели начинать с поста.
Это они сделали потому, что за-
поведи Божьи можно исполнить 
хорошо только тогда, когда воин-
ство Христово ограждено от всех 
соблазнов греха святым воздер-
жанием.
Итак, возлюбленные, должны мы 
упражняться в посте преимуще-

ственно в настоящее время, в ко-
торое заповедуется нам пост, по 
окончании пятидесяти дней, про-
текших от воскресения Христо-
ва до сошествия Святого Духа и 
проведенных нами в особом тор-
жестве.
Этот пост заповедан, чтобы пре-
дохранить нас от беспечности, в 
которую очень легко впасть из-за 
долговременного разрешения на 
пищу, которым мы пользовались. 
Если ниву нашей плоти не возде-
лывать непрестанно, на ней легко 
возрастают терние и волчцы, и 
приносится такой плод, который 
не собирают в житницу, а обрека-
ют на сожжение.
Поэтому мы обязаны ныне со 
всем тщанием хранить те семена, 
которые приняли в наши сердца 
от небесного Сеятеля, и остере-
гаться, чтобы завистливый враг 
как-нибудь не испортил дарован-
ного Богом, и в раю добродетелей 
не взросли терние пороков. От-
вратить же это зло можно только 
милостию и постом».
Бл. Симеон Фессалоникийский 
пишет, что пост установлен в 
честь апостолов, «потому что че-
рез них мы сподобились многих 
благ и они явились для нас дея-
телями и учителями поста, по-
слушания… и воздержания. Это 
против воли свидетельствуют и 
латиняне, чествуя апостолов по-
стом в их память. Но мы, согласно 
с постановлениями апостольски-
ми, составленными Климентом, 
после сошествия Святого Духа 
одну неделю торжествуем, а по-
том, со следующей за тем, честву-
ем предавших нам поститься апо-
столов».

По материалам православных 
СМИ

«..Уже длительное время мы сто-
им перед лицом жестких циви-
лизационных изменений в со-
временном мире, в котором все 
быстрее происходит отказ от тра-
диционных универсальных цен-
ностей. Усиливается разрыв меж-
ду христианским благовестием и 
той идейной парадигмой, в кото-
рой развивается современное че-
ловечество. Подвергаются пере-
смотру представления о Творце, 
мире и человеке, о нравствен-
ных принципах, об отношениях 
между людьми, о месте 
религии в обществе и 
личной жизни.
Все эти тенденции не 
вполне новые — еще в 
начале ХХ века фило-
соф Василий Василье-
вич Розанов отмечал, 
что «существование 
без высших идей по-
беждает и едва ли не 
победит христианство, как хри-
стианство некогда победило клас-
сицизм» («Итальянские впечатле-
ния. Пестум»).
Иными словами, борьба за души 
необязательно происходит в виде 
открытых нападений злых сил, 
но через постепенное вымывание 
ценностей, в том числе жертвен-
ной любви, в пользу потребитель-
ского комфорта, мелких и мелоч-
ных целей, духовной и душевной 
расслабленности. Сегодня уже 
очевидно, что эти прозрения за-
мечательного русского мысли-
теля осуществляются с устра-
шающей скоростью. Мы стали 
свидетелями стремительного 
развития технологий, изменений 
политического и экономическо-
го характера, смены социальных 
парадигм, и далеко не всегда эти 
перемены являются благом для 
человечества. Остановлюсь на 
некоторых наиболее значимых 
вызовах, с которыми Церковь 
Христова сталкивается в совре-
менном мире.

Первый вызов — это стремле-
ние ограничить влияние Церкви 
на человека и на общество. Со 
времен начала христианства враг 
рода человеческого восстает на 
Церковь Христову разными спо-
собами: от открытых гонений и 

преследований христиан до по-
пыток объявить христианство 
отжившим и неактуальным. Се-
годняшнее секулярное общество 
не прочь отвести Церкви место 
«этнографического музея», где 
верующие — лишь хранители 
традиций, не имеющие отноше-
ния к реальной жизни совре-
менников. Однако Церковь как 
«столп и утверждение истины» (1 
Тим. 3:15) является не только хра-
нительницей высоких, проверен-
ных веками, идей. Церковь — это 

пространство духовного 
обновления и человека, 
и общества. Евангелие 
Христа — это живот-
ворящее слово, благая 
весть, устремленная в бу-
дущее каждого человека 
и человечества в целом.
В Церкви человек спосо-
бен стать действительно 
свободным. Это не без-

ответственная свобода «что хочу, 
то и делаю», но свобода друга 
Божьего. Свобода, лежащая в ос-
нове подлинной любви и подлин-
ного творчества. Свобода в том, 
что слово Христа и по сей день 
преломляется и осуществляется 
в жизни, хотя, может быть, вы-
ражаясь славянским словом, и 
«жéстоко» (ср. Ин. 6:60), то есть 
трудно приемлемо для человека, 
в котором крепко засела привыч-
ка к эгоизму. Напротив, концеп-
ции и системы, поддерживающие 
и развивающие человеческую 
самость, потакающие желани-
ям, прихоти и похоти, обладают 
привлекательностью, потому что 
эксплуатируют стремление че-
ловека к удовольствиям и удоб-
ствам. Именно на этом бытовом, 
утилитарном уровне в большин-
стве случаев и осуществляется 
противостояние христианству. 
Церковь призвана сегодня к осо-
бому свидетельству о том, что 
в сохранении религиозного и, в 
первую очередь, христианского 
мировоззрения — залог от рас-
пада личности, залог сохранения 
жизнеспособности современной 
цивилизации через преодоление 
эгоистической вседозволенности 
и насилия.
Важным частным проявлением 
этого противостояния стал кри-

зис института семьи. В 
современной цивили-
зации понятие семьи 
размывается до неузна-
ваемости. В обществен-
ное сознание вброшены 
и активно прорастают 
семена ложных идей 
о важности так назы-
ваемого «гендерного 
самоопределения», не-
обходимости раннего 
развития детской сек-
суальности, многооб-
разии форм брачного союза, есте-
ственности и нормальности так 
называемых «пробных браков», 
движения намеренной бездетно-
сти, так называемое «childfree».
Эти и многие другие «вирусы» 
разрушают традиционные семей-
ные ценности. Между тем эти два 
слова — семейные ценности — не 
только говорят об одном из путей 
достижения вечной жизни, но 
являются также залогом как лич-
ного, родительского и детского 
счастья на земле, так и прочной 
основой устойчивой обществен-
ной жизни. Отказавшись от вер-
ности основополагающим хри-
стианским истинам о человеке, 
цивилизация становится безза-
щитной перед хаосом, разруша-
ющим человеческие общества и 
человеческие жизни.

Второй вызов — это усиливаю-
щиеся попытки интерпретиро-
вать в идеологическом, а не соб-
ственно научном ключе данные 
научных дисциплин, особенно 
таких, как психология, социоло-
гия, нейрофизиология и многие 
другие.
Научный атеизм советского вре-
мени ушел в прошлое, но идео-
логи современного «сциентизма» 
(т.е. веры во всесилие науки, аб-
солютизации ее роли в культуре) 
полагают, что любые проблемы 
человека в современном мире мо-
гут быть разрешены наукой. Та-
кой подход существенно выходит 
за границы возможного действия 
науки в жизни человека и искус-
ственно противопоставляет на-
уку и религию.
И священник, и психолог, и пси-
хотерапевт должны каждый за-
ниматься своим делом, а сообща 
— помогать человеку. Успех их 
взаимного действия зависит, в том 
числе, от распространения того 
духовного опыта, которым обла-
дает Православная Церковь, но с 

которым далеко не все знакомы.
Замечательный философ Иван 
Васильевич Киреевский писал по 
этому поводу следующее: «Одного 
только желаю я: чтобы те начала 
жизни, которые хранятся в уче-
нии святой Православной Церк-
ви, вполне проникнули убеж-
дения всех степеней и сословий 
наших, чтобы эти высшие начала, 
господствуя над просвещением 
европейским и не вытесняя его, 
но, напротив, обнимая его сво-
ею полнотою, дали ему высший 
смысл и последнее развитие» («О 
характере просвещения Европы 
и его отношении к просвещению 
России»). Думаю, эта задача и се-
годня стоит на повестке дня. А 
решение ее позволит и обогатить 
науку, и улучшить жизнь людей.
Одним из проявлений проблемы 
сциентизма является риск дегу-
манизации человечества в ре-
зультате распространения идей 
трансгуманизма, то есть «выхода 
за границы человеческого», про-
поведи некоего качественного 
улучшения физической природы 
человека посредством науки и 
технологий. 
Трансгуманисты часто ссылаются 
на желание уменьшить страдания 
человека, сделать его физическое 
существования более совершен-
ным. В этих целях нет ничего 
плохого. Мы знаем множество за-
мечательных научных открытий, 
которые стали настоящим благом 
для человечества. К примеру, бла-
годаря открытиям в сфере меди-
цины в прошлое ушли некоторые 
эпидемии, являвшиеся в средние 
века бедой всемирного масштаба.

Окончание на стр. 4.

Апостолы Петр и Павел, святая 
Перегрина. Изображение золотом 
на донце стеклянной чаши. Рим, 
середина IV века, Метрополитен-
музей в Нью-Йорке (фрагмент).

Так как в Деяниях апостольских преимуще-
ственно повествуется о трудах апостолов 

Петра и Павла, то Церковь и святые отцы, бла-
гоговея при имени каждого из апостолов, этих 
двоих называют первоверховными.
Церковь прославляет апостола Петра как пред-
начавшего из лика апостолов исповедать Иисуса 
Христа Сыном Бога живаго; Павла же яко паче 
иных потрудившегося и причисленного к высшим 
из апостолов Духом Святым (2 Кор. II, 5); одного – 
за твердость, другого – за светлую мудрость.
Называя двоих апостолов верховными, по первен-
ству порядка и трудов. Церковь внушает, что 
глава ее есть один только Иисус Христос, а все 

апостолы – служители Его (Кол. 1:18).

Почему этот пост назван апостольским

Этот летний пост, который сейчас мы называем Петро-
вым, или апостольским, раньше называли постом Пятиде-
сятницы.

Сколько длится Петров пост
Петров пост зависит от того, рано или поздно бывает Пас-
ха, и потому продолжительность его различна. Он всегда на-
чинается с окончанием Триоди, или после недели Пятидесят-
ницы, и прекращается 12 июля (29 июня по ст. стилю), если 
праздник святых апостолов Петра и Павла будет не в среду 
и не в пятницу.
Самый продолжительный пост заключает в себе шесть не-
дель, а самый короткий – неделю и один день.
Антиохийский патриарх Феодор Вальсамон (XII век) гово-
рит: «За семь дней и больше до праздника Петра и Павла все 
верные, то есть мирские и монахи, обязаны поститься, а не-
постящиеся да будут отлучены от сообщения православных 
христиан».

Как правильно питаться в дни Петрова поста
Подвиг Петрова поста менее строг, чем Четыредесятница: 
во время Петрова поста устав Церкви предписывает ежене-
дельно, по три дня – по понедельникам, средам и пятницам 
– воздерживаться от рыбы, вина и масла, и сухоясти в девя-
тый час после вечерни; в остальные же дни следует воздержи-
ваться только от рыбы.
В субботние, воскресные дни этого поста, а также в дни па-
мяти какого-либо великого святого или дни храмового празд-
ника также разрешается рыба.

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на торже-
ственном акте, посвященном 10-летию Поместного Собо-
ра и интронизации Его Святейшества. 31 января 2019г. 

Люди-роботы. Люди с чипами… Куда ведут 
человечество?
Мнение Церкви по этому поводу неизменно. И, 
причем, тысячи лет.

Лысьвенское благочиние 
Адрес: г. Лысьва,

 ул. Революции 2 «А»
Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва
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Фото без указания источников - 
из открытых источников.
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Весь архив издания в электрон-
ном виде находится на сайте 

храма Святой Троицы и Николая Чу-
дотворца (Лысьва).

Адрес:
http://svtroitsa-hram.ru

Окончание. Начало на стр. 3.

Проблема трансгуманизма — в 
сведении человека к его биоло-
гической, или, говоря святооте-
ческим языком, телесной состав-
ляющей, для совершенствования 
которой допустимо, по уверению 
адептов этого учения, поступать-
ся нравственными нормами и 
выходить за границы морально 
допустимого. Трансгуманизм 
обещает человечеству «цифро-
вое бессмертие», преодоление 
физических ограничений, фак-
тически — как бы создание но-
вого человека.
В сознание современников че-
рез фильмы и ли-
тературу постоян-
но вкладывается 
идея о том, что 
человек требу-
ет «переделки», 
«обновления», 
или, пользуясь 
выражением из 
компьютерной 
индустрии — 
«апгрейда». Это новая форма ан-
тихристианства, которая декла-
рирует искреннюю заботу о благе 
человека, а на деле в самом корне 
разрушает истинные представле-
ния о человечности и о человеке 
как образе Божием.
Ответ на вопрос о дальнейших 
задачах Церкви и о ее реакции на 
вызовы современности крайне 
прост. Церковь будет делать то, 
что делала всегда, а именно: про-
поведовать Евангелие Царства 
Бога, пришедшего в мир. Церковь 

по сей день хранит в неповреж-
денности основные истины о че-
ловеке, об особенностях его вну-
тренней жизни, о его духовных и 
душевных проблемах и о спосо-
бах их разрешения. Эти истины 
не придуманы нами, а открыты 
нам Богом — Творцом человека, 
Который поделился с нами Сво-

им замыс-
лом о том, 

каким при-
зван быть 

человек.
Церковь с 

полной от-
в е т с т в е н но -

стью говорит 
и сегодня, как и 

тысячу лет на- зад: да, мы знаем, 
каким должен стать человек. Это 
не область гаданий и гипотез, а 
достоверное и ответственное зна-
ние.
…Церковь говорит о том, что 
цель человеческой жизни — бо-
гообщение и освобождение от 
рабства греху. И в этом ее ответ 
упомянутому выше соблазну сци-
ентизма и трансгуманизма. Раз-
витие технологий не вредно само 
по себе. Но оно может стать лож-

ной целью, если будет утрачено 
понимание духовной составляю-
щей человеческой жизни.
Упомянутый «апгрейд» челове-
ка возможен. Но не посредством 
биотехнологических преобразо-
ваний, а посредством очищения 
своего сердца от страстей, по-
средством стяжания добродете-
лей, в первую очередь стяжания 
любви, уподобляющей нас Богу. 
Философия трансгуманизма 
предлагает человечеству циф-
ровое бессмертие, а Господь по-
дарил человеку подлинное бес-
смертие.
Сегодня даже в светском науч-
ном обществе все громче зву-
чит вопрос: а можно ли будет 
назвать человеком тот плод на-

учно-технического прогресса, 
создание которого проповедует-
ся трансгуманизмом? Что, соб-
ственно говоря, делает человека 
человеком? Где объективные кри-
терии «человечности», о которых 
надо помнить в первую очередь 
любому, дерзающему «улучшать» 
человеческую природу?
У нас, христиан, есть ответ: ме-
рило человечности — это Хри-
стос, Который не только испол-
нил изначальный замысел Бога о 
человеке, но и уничтожил Своей 
смертью и воскресением страх 
страдания и смерти — главные 
препятствия к тому, чтобы мы 
имели полноту жизни. По слову 
апостола Павла, «никто не может 
положить другого основания, 
кроме положенного, которое есть 
Иисус Христос» (1 Кор. 3:11).
Бог во Христе обращается и се-

годня ко всему 
челов е че с т ву 
с простым по-
сланием: жизнь 
человека в пер-
вую очередь 
зависит от его 
с п о с о б н о с т и 
любить, а не от 
наличия или 
о т с у т с т в и я 
высокотехно-
логичных гад-
жетов. Даже 
если допустить, 
что развитие 
т е х н о л о г и й 
с у щ е с т в е н н о 
увеличит про-

должительность жизни, какой 
механизм или программа смогут 
научить искусству самопожерт-
вования, милосердия, уважения к 
другому, сердечной доброте, вер-
ности, благодарности, сострада-
нию? Но без развития этих важ-
нейших качеств жизнь, даже в 
полном окружении новейших до-
стижений науки, обречена быть 
ущербной.
Исполняя свою неизменную на 
протяжении двух тысяч лет зада-
чу проповеди Истины о Боге и о 
человеке, Церковь призвана, при 
этом, находить подходящие фор-
мы и слова, чтобы доносить Еван-
гельскую весть до современников 
понятным и доступным языком. 
Речь, конечно, не идет о «при-
митивизации», об упрощении 
православного учения в угоду 
клиповому мышлению и поверх-
ностному всезнайству.
Но все, что сегодня говорится от 
имени Церкви внешнему миру, 
должно проверяться на актуаль-
ность и жизненность. Наше слово 
не может состоять из общих кра-
сивых, но практически не при-
менимых слов. Это слово должно 
показывать миру те свойства хри-
стианина и христианского обще-
ства, о которых было сказано ра-
нее. Являть это слово призваны и 
священники, и миряне.
Миссионер — это не какая-то 
специфическая профессия, а нор-
мальное состояние любого хри-
стианина. Миссионер — это тот, 
кто несет Евангелие не знающим 
Христа. Каждый член Церкви 
призван живо и искренне сви-
детельствовать своей жизнью о 
том, что быть со Христом в Церк-
ви — это и есть самый короткий 
и верный путь к полноте жизни и 
личному счастью.
... Дай Бог, чтобы Русская Право-
славная Церковь и далее преуспе-
вала в свидетельстве всему миру 
о том, что Иисус Христос — Ис-
тинный Бог и Спаситель, что Его 
Церковь — корабль святости и 
любви — под парусами которого 
каждый может устремиться в бу-
дущее с надеждой!»

Летом 2019 года в общественной жиз-
ни Лысьвы произошло знаковое собы-

тие. Почетной грамотой муниципаль-
ного образования 
« Л ы с ь в е н с к и й 
городской округ» 
были награжде-
ны 2 действую-
щих священнос-
лужителя: иерей 
Алексей Чебаков 
(на фото слева) 
и протоиерей Ар-
кадий Сапун.
Вручение муни-

ципальных на-

град состоялось на народных гуляни-
ях в честь празднования Дня Святой 
Троицы, что походили у стен одноимен-

ного лысьвенско-
го храма.
Таким образом, 
местная власть 
признала вклад 
П р а в о с л а в н о й 
церкви в важ-
ном деле нрав-
ственного и па-
триотического 
воспитания как 
человека, так и 
общества.


