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Духовная болезнь настоящего времени, которая въедается,
как ржа в железо, в сознание человека, — это рационализм и его
разновидность — эволюционизм. Человечество катастрофически теряет ту надмирную энергию и силу Божества, которая называется благодатью. Для людей меркнет невидимый и животворящий свет, открывающий новые неведомые перспективы
вечного бытия, дающий возможность человеку внутренне включиться и пережить состояния богообщения, удостовериться в
реальности духовного мiра. Современные богословы-модернисты, потерявшие мистическое чувство, хотят обездушить Библию, изъять из неё то, что относится к сверхъестественным
действиям Божества — чудесам, не вмещающимся в парадигму
их материализованного сознания.
Одной из целей рационализаторов религии является попытка
соединить христианство с теорией эволюции. Такое модернизированное учение не соединимо с христианской догматикой. Модернисты отвергают библейское Откровение о творении Адама и
учат о проадамитах (людях до Адама), и тем самым не признают
единство человеческого рода. Они отвергают прародительский
грех, который поразил всё человечество и как наследственная
болезнь генетически передаётся от предков к потомкам.
Христианская сотериология представляет собой ось между
двумя полюсами: падением человечества в Адаме и искупительной Жертвой Христа. У эволюционистов эта ось ломается и
распадается: грех мыслится не как преступление перед Богом,
лишающее человека вечной жизни, а как несовершенство, заблуждение, ошибка, изъяны в воспитании, дурные примеры, —
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Архимандрит Рафаил (Карелин)

то, что может быть исправлено самим человеком через самоусовершенствование. Голгофская Жертва оказывается ненужной — человек может спасаться собственными силами.
Эволюционизм представляет в своей основе не научное, а
психологическое явление. Материализованный менталитет человека требует теоретического фундамента, вещественного субстрата для объяснения такого феномена, как возникновение
жизни на земле — вечной загадки. Достижения технического
прогресса вызвали у людей чувство интеллектуальной гордости,
восхищение и преклонение перед человеческим разумом, веру в
его безграничные возможности, которая является пародией на
религию. Эволюционизм смещает не только познавательные
ориентиры, но изменяет и искажает шкалу нравственных ценностей. Здесь метафизический мiр или игнорируется, или вообще
отрицается, а человеческая душа мыслится как некая абстракция, как следствие процессов, происходящих в нервной системе.
У человека пропадает чувство вечности и способность интуитивного проникновения в мiр духовных сущностей, лежащий
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за пределами земного бытия. Человечеству трудно нести высокую ответственность за своё богоподобие. Интеллектуальная
гордость и плотская похоть требуют эмансипации от высших
нравственных начал, особенно от веры в Бога. Страстная душа
поглощает дух, земля отчуждается от неба, время заслоняет вечность: для человека открывается путь от богоподобия к обезьяноподобию, который он называет просвещением и прогрессом.
Эволюционисты должны приложить немало интеллектуальных
усилий, чтобы доказать, что человек — только временная
материальная структура, текучий конгломерат молекул и атомов, генетический штамп, передаваемый как печать по наследству, искра, которая внезапно вспыхнула из мрака небытия и
вновь возвращается в первобытную бездну. Человеку легче примириться с мыслью, что он ничто, — плод счастливых случайностей, слепых мутаций, которые преобразовали мёртвую материю в органическое вещество — в амёбу, а затем в бесхвостую обезьяну, — чем искать смысла жизни и бороться со своими низменными страстями, которые всё более приобретают
уже не животный, а демонический характер.
В книге протоиерея Константина Буфеева дан подробный
анализ искажений православного вероучения, которые допускают некоторые современные теологи. Книга ценна тем, что
указывает на ошибки, допущенные модернистами, и показывает
несовместимость православного учения с теорией эволюции.
Настоящая книга ещё ценна тем, что является продолжением и
развитием предыдущей монографии «Православное учение о
Сотворении и теория эволюции», в которой автор приводит
множество цитат из Священного Писания и святоотеческой
литературы, подтверждающих библейский креационизм.
Книга отца Константина Буфеева наглядно раскрывает
опасность эволюционистских идей в богословии. Она будет
полезна для учащихся духовных школ и для тех, кто изучает
вопросы естествознания и религии.
Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Архимандрит Адриан (Кирсанов) (1922–2018)

Скончавшийся недавно последний старец Псково-Печерского монастыря архимандрит Адриан в начале 1990-х годов рассказывал многим паломникам, в том числе и мне, автору этих
строк, историю о своих юных годах: как он пришёл к православной вере через отрицание дарвинизма. Эти воспоминания
впоследствии были опубликованы в книжке «Старец Адриан».
Долгие годы я не понимал, для чего батюшка беседует со мной
на столь неожиданную тему … Однако именно этим повествованием мне хотелось бы предварить текст своей монографии:
«Когда учительница стала говорить о том, что человек произошёл от обезьяны, Алексей (будущий старец Адриан) впервые, в
глубине своей души, усомнился. Он втайне стал мучиться этим
вопросом и решил, во что бы то ни стало отыскать истину …
Алёшина душа сразу откликнулась с радостью на знание о
том, что люди — от Бога!.. А после причастия было знаменательное явление. Алексей посмотрел на большую икону Христа
Спасителя, светлую, как в сиянии, и испугался, как сам говорит, до смерти. И потом видит: за престолом сидят апостолы и
Христос стоит. Ангел Божий нисходит с неба, посохом ударяет
о землю, оттуда — огонь, и ангел говорит:
— Вот куда эти обезьяны полетят!
— И тогда я уверовал в Бога и с тех пор ни разу не усомнился в Нём, — сказал старец» [Трошина Е. Старец Адриан. СвятоУспенский Псково-Печерский монастырь. 2014, сс. 10–11].
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Выходя, митрополит Марк Эфесский
сказал вслух Императору, Патриарху
и всем остальным: «Я открыто выскажу свою точку зрения и мнение, которое имею о данных вещах. Если это
понравится и остальным, хорошо. Если нет, то я всё же последую за моей
Церковью».
Сильвестр Сиропул.
«Воспоминания о ФеррароФлорентийском соборе» [20, с. 214]

Под влиянием идей Чарльза Дарвина антихристианская
эволюционистская философия распространилась по всему
земному шару, вытеснила традиционные представления о мiре
и Боге Творце, укоренилась в светских средних и высших учебных заведениях, на университетских кафедрах и в научно-
исследовательских институтах. Так эволюционизм стал самой
крупной в мiре тоталитарной сектой.
Проникло это пагубное учение и в ограду Православной
Церкви. Богословы либерально-модернистского толка, не
слишком искушённые в святоотеческой традиции, поспешили
принять псевдохристианское «телеологическое» мiровоззрение иезуита Тейяра де Шардена и объявить его якобы «не противоречащим» догматическому вероучению Церкви.
На опасность эволюционного мiровоззрения и его несовмес
тимость с Православием указывали многие. В XIX веке, например, — святитель Феофан Затворник [24] и святой праведный
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