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ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ

по благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

КРЕСТНЫй ХОД  . ИНфОлЕНТА . ПОУЧЕНИЕ . ПРАЗДНИК В лАВРЕ . АНОНСВ НОМЕРЕ:

П
о завершении Петрова поста 
12 июля Православная Церковь
празднует День памяти святых

первоверховных апостолов Петра и
Павла, а Екатерининский монастырь
принимает верующих и паломников со
всей видновской земли, ведь в честь
святых апостолов освящен один из пяти
храмов обители. 

Церковь свято сохраняет учение апо-
столов, которое было не их собствен-
ным учением, но учением Господа
иисуса Христа, являющегося основате-
лем Вселенской Церкви. А основателями
многих местных Церквей стали святые
апостолы благодаря апостольскому пре-
емству, которое дошло и до наших дней.
Так, непрерывная цепь рукоположения

сохраняется от самих святых апостолов
до нынешних епископов.

Доброй традицией стало встречать в
этот день в монастыре паломников из
храма Новомучеников и исповедников
Российских в Бутове. Крестный ход протя-
женностью семь километров паломники
преодолевают за один час. Перед поклон-
ным крестом, установленным на террито-
рии обители в память безвинно постра-
давших в годы политических репрессий,
совершается заупокойная лития.  

Уставшие, но радостные паломники за
общей трапезой общаются с братией
обители и вспоминают подвиг терпения
и любви невинно убиенных жертв поли-
тического террора, ставший уроком для
многих поколений людей.

Если от сердца и искренне спросить, 
если будет готовность исполнить, 

то ответ обязательно придет. Он
откроется через людей, или через сами

обстоятельства, или как очень ясная,
дающая внутреннюю определенность 

и указующая путь мысль.

Никогда не ждите и не требуйте за
любовь любви, за смирение – похвалы, 

за службу – благодарности. 
Старайтесь остаться без земных наград, 

чтобы не потерять наград небесных.
Неустроение душевное, то есть раз-
дражение, говорит о болезни души 
и о том, что нет в ней Духа Святого.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ 
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ
ПЕТРА И ПАВЛА
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ 
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ
ПЕТРА И ПАВЛА

Если мы говорим об антихристе и «печати
зверя», надо помнить главное: речь в конце

времен будет идти о сознательном, вольном
поклонении злу. Никакая тайно поставленная 

на вас печать не может являться 
печатью антихриста, поскольку вы должны

знать, что это она, и сознательно принять её. 
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Поступишь так, и это при-
ведет вот к таким-то нега-
тивным последствиям;

поступишь этак, и опять лишь усу-
губишь свои проблемы, а возможно,
и чьи-то еще. А вот таким образом
действовать следовало бы, но ресур-
сов для этого – ноль. И не делать
ничего нельзя, поскольку время не
терпит. И что делать, непонятно. И
нервная система на пределе, и
совесть не молчит, мучает. Вот это
все, собственно, и называется –
тупик. Вперед некуда, со всех сторон
зажат, и назад – тоже никак.

Как быть? Ждать, пока подоспе-
ет команда МЧС и вытащит тебя из
этой западни? Нет, команда МЧС не
поможет. Просто сложить руки и
прекратить борьбу? Молиться? Но
ведь ты наверняка и молился – но

кажется, что небо затворилось и
Господь не слышит тебя. И это вос-
принимается как самая мучитель-
ная боль, как самая главная беда.

Однако нет, не главная. Главная
– в том, что это ты не слышишь Его.
Слышал бы – в тупике бы не оказал-
ся. Слушающий Его ходит во свете и

не заблуждается. Теряемся, пропа-
даем, в тупик упираемся мы лишь
тогда, когда слушать – перестаем. И
потому рискну поделиться этим
единственным, на мой взгляд, спо-
собом выхода из положения безвы-
ходного – действенным, спаситель-
ным, многократно проверенным.
Оказавшись в тупике, пробившись
изрядное время, исстрадавшись и
отчаявшись в силах своих, остано-
вись, упразднись от всего и задайся
одним лишь единственным вопро-
сом: а чего от тебя хочет Господь?
Не чего ХОЧЕШЬ ты, не что тебе
НАДО, не как тебе будет УДОБНО,
не чего от тебя ЖДУТ другие, а
именно так: чего от тебя ХОЧЕТ
ГОСПОДЬ? И еще лучше – спроси у
Него: «Господи, что угодно Тебе?
Дай мне разумение и силы понять и
исполнить это. А остальное –
неважно!»

Задайся одним лишь единствен-
ным вопросом: а чего от тебя хочет
Господь?

Если от сердца и искренне спро-
сить, если будет готовность испол-
нить, то ответ обязательно придет.

Он откроется через людей, или
через сами обстоятельства, или как
очень ясная, дающая внутреннюю
определенность и указующая путь
мысль. Как бы там ни было – ты
обязательно поймешь, что это имен-
но ответ. И все встанет на свои
места, и не будет больше этого ощу-

щения, что еще
немного и задох-
нешься, и вместо
темноты ты увидишь
неожиданно свет.

Почему это так?
Как действует этот
«механизм», почему
он универсален и
никогда не дает сбоя?

Потому ли, что на самом деле до
крайности мало тех, для кого важно
знать, какова о них воля Божия, и
кто готов ее принять и исполнить и
Господь не оставляет таковых? И
поэтому тоже. Но в первую очередь
– потому, что ради
того Бог и попус-
кает нам оказаться в
тупике, чтобы мы
хотя бы таким обра-
зом отказались, ото-
шли от этой без-
умной и гибельной
мысли – строить
свою жизнь по
собственной воле, забывая о Нем,
пренебрегая тем, что нет ни одного
верного и незыблемого фундамента
во всем бытии нашем, кроме Него
одного.

Вся библейская история напол-
нена примерами, подтверждающи-
ми эту истину и это правило.
Пророк Иона, несогласный с пове-
лением Божиим идти в Ниневию и
проповедовать живущим там
людям покаяние, бежит, как гово-
рится в Писании, «от лица Господня

в Фарсис» (ср.: Ион. 1: 3) и терпит за
скорбью скорбь, вплоть до того, что
оказывается во чреве кита. И только
там приходит к
нему осознание без-
умности намерения
его и рождается
вместе с покаянием
готовность испол-
нить то, что пору-
чил ему его Творец
и Создатель. И
чудесным, немыс-
лимым совершенно образом осво-
бождается он тотчас из страшного
заточения своего: «и сказал Господь
киту, и он изверг Иону на сушу»
(Ион. 2: 11).

Какова конструкция тупика, из
чего складывается, составляется он,
что у него за «комплектующие»? Мы
слишком многое считаем безуслов-
но, безоговорочно важным, основы-
ваясь опять же – на желаниях,

взглядах, убеждениях своих и окру-
жающих нас людей. И когда это
важное оказывается невозможным,
когда мы не можем примирить свои
нужды и представления с реаль-
ностью, когда она препятствует
нашему движению вперед, то имен-
но это мы и воспринимаем как без-
выходность, именно это и создает
ощущение отчаянности сложивше-
гося положения.

Вот ошибка. Важно может быть
многое, но ВАЖНО БЕЗУСЛОВНО

лишь одно, сотни раз прочитанное,
услышанное, повторенное и накреп-
ко, кажется, забытое: «Ищите же
прежде Царствия Божия и правды
его…» (Мф. 6: 33). И это ведь не
заповедь только, не беспрекослов-
ный приказ, не строгое повеление.
Это указание – каким путем идти,
чтобы с дороги не сбиться. Это спо-
соб выстроить свою жизнь так,
чтобы никто не смог ее разрушить.
Это напоминание о том предна-
значении, реализации которого не
может помешать ровным счетом
ничто, кроме решения самого чело-
века.

Всё можно у нас отнять – сред-
ства, здоровье, положение, место в
обществе, работу, близких людей,
физическую свободу, – но нельзя
отобрать самого главного: возмож-
ности служить Богу. Она остается
всегда, при любых внешних усло-
виях, и при полном благопри-
ятствовании, и под самым жестоким
прессом.

Нельзя отобрать самого главно-
го: возможности служить Богу – она
остается всегда, при любых внеш-
них условиях.

Служение это столь многогран-
но и столь всеобъемлюще, что нет
обстоятельств, которые не дали бы
состояться ему так или иначе: ибо
ищет Отец наш Небесный поклон-
ников, поклоняющихся Ему в духе и
истине (см.: Ин. 4: 23), а для духа и
истины нет препятствий и преград.
Даже тогда, когда лишен ты не толь-
ко свободы перемещаться, но и
самой возможности с одра болезни
подняться, сохраняется возмож-
ность служить Христу – терпя испы-
тание и благодаря Его. Гласно, если
можешь говорить, и в сердце, если
язык отнялся. В духе и истине…

Мне всегда искренне жаль
людей, которые ставят перед собой
какие-то определенные земные
цели и лишь в достижении их
видят свое счастье и шире – смысл
самой жизни своей. И чем значи-
тельнее амбиции и грандиознее
цели, тем, повторюсь, больше мне
их жалко – если в целях и амбициях
всё для них.

Слишком многое может пре-
вратиться тогда в непреодолимое

препятствие, столько на их пути
камней, о которые вдребезги разби-
ваются надежды и чаяния на вели-
кие свершения и выдающиеся
результаты! Как потом справиться
с разочарованием, если кроме
надежд и чаяний этих – ничего,
если именно они – самое важное и
самое дорогое?

Да, поистине, сами мы создаем
свои тупики. Сами отрезаем пути к
выходу из них. Но какая же это
милость Божия, что и после того,
как уже отрезаны они и мосты,
кажется, сожжены, прокладывает
Господь новый путь – к Нему веду-
щий – и строит новый мост – с Ним
соединяющий. И у нас в любом слу-
чае, несмотря ни на что, есть шанс
этой удивительной возможностью
воспользоваться. Всё потеряв, всего
лишившись – не в первый, в очеред-
ной, быть может, или даже в послед-
ний раз, задать, вместо всех прочих
вопросов, тот единственный, самый
необходимый: «Господи, чего Ты
ждешь от меня? Что мне делать,
чтобы угодить Тебе?»,

Вопрос, с которого надо было
бы всё начинать. И который, вместе
с тем, задать никогда не поздно.

Игумен НЕктарИй (Морозов)

из тупика

Е сть ли кто-
то, кто,
пожив на

земле хоть
немного, не
знает, что это
значит – оказать-
ся в тупике? Кого
ситуация, люди,
состояние здо-
ровья или про-
исходящие в
мире и стране
процессы, а
самое главное –
собственные
ошибки ни разу в
тупик не заводи-
ли? Может быть,
и есть, конечно,
но только боль-
шинство из нас в
подобных
обстоятельствах
оказывалось,
уверен, не
однажды. и, из
опыта исходя,
могу сказать, что
всегда это стано-
вится для чело-
века испытани-
ем. Что делать? 

Задайся одним лишь единственным
вопросом:  а чего от тебя хочет
Господь?  Он откроется через людей,
или через сами обстоятельства,  или

как очень ясная,  дающая внутреннюю опреде-
ленность указующая путь мысль.  

Нельзя отобрать самого главного:  воз-
можности служить Богу –  она оста-
ется всегда,  при любых внешних усло-
виях.  Служение это многогранно и все-

объемлюще,  нет обстоятельств,  которые не
дали бы состояться ему так или иначе.

ВЫХОД
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ, САМЫЙ ПЕРВЫЙ И САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС

Мы сами создаем свои тупики.
Сами отрезаем пути к выходу из
них. Всё потеряв,  всего лишившись, мы
задаем вопрос,  с которого надо было

бы всё начинать.  И который,  вместе с тем,
задать никогда не поздно.  
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ДУХОВНЫЕ ПОУЧЕНИЯ

Если имеете к кому-
нибудь неприязнь,

старайтесь переломить,
победить себя. Молитесь
так: «Спаси, Господи,
раба твоего (имя) и свя-
тыми его молитвами
помилуй меня, грешного,
и умири сердце мое».
принудите себя оказать нелюбимому человеку
знаки внимания, старайтесь услужить ему. 
и Господь, видя ваше доброе намерение,
вырвет из сердца неприязнь и наполнит его
святою любовью. Напрасны молитвы и подвиги
человека, если он питает в сердце злобу на
ближнего своего. Господь не отпускает таким
грехов на исповеди.

Чтобы праведным быть, надо жить просто; не
думать о зле, не желать делать зло, всячески
избегать тех моментов и случаев, когда через
нас невольно может быть сделано зло. иными
словами, надо жить так, чтобы, как говорится, и
мухи не обидеть.

Никогда не ждите и не требуйте за любовь
любви, за смирение – похвалы, за службу – бла-
годарности. Старайтесь остаться без земных
наград, чтобы не потерять наград небесных.

Нет времени помолиться – пади на колени и
скажи: «Господи, приими порыв мой в похвале-
ние и благодарение мое тебе и услыши меня
недостойного!» Но сделай это с чувством горя-
чей преданности Господу, с чувством человека
хотя и спешащего, но стремящегося хотя бы на
один миг без остатка отдаться Господу.

Ведь дело вовсе не в продолжительности
молитвы, а в ее пламенности, пламенность же
не может продолжаться долго, даже и у совер-
шенных боголюбцев.

псалмы и иисусова молитва – живая вода из
одного источника. псалтирь поддерживает
иисусову молитву, как стены храма – его кровлю.

Бойтесь похвалы от людей, особенно когда
хвалят вас незаслуженно. Молчите и не отве-
чайте в эту минуту, лишь в себе сознавайте, что
хвалят больше, чем мы того стоим. а если
начнете противоречить, то родится лицемерие.
Ведь тонкое чувство удовлетворения от похва-
лы все-таки есть у каждого!

похвала людей отнимает у нас награду от
Бога.

признак смирения – это когда человек не
только не хочет видеть чужих грехов, но и не
может видеть их, потому что его собственные
грехи заслоняют чужие и потому что при свете
благодати он слишком ярко зрит Бога.

Не надо обижаться на обличителей, если они
коснутся вашего самолюбия, а рассуждайте так:
они посланы от Бога, чтобы обуздать мой
душевный порок. и не сердитесь на них, а бла-
годарите Господа, что Он, Милосердный,
доставляет вам благоприятный случай к при-
обретению смирения.

Делай всё по силам своим, тогда не будешь
раздражаться и возмущаться. и тщеславия не
будет. Не будешь возмущаться, что люди не оце-
нивают твоих трудов. Делай всё ради Господа, а
от людей не жди похвалы и благодарности.

при неотложных делах по должности и поло-
жению своему в семье или обществе нужно
сокращать подвиги поста и молитвы. кротко
служить ближним – это выше вычитывания
молитвенного правила и посещения храма с
надрывом своих сил. Господь этого не требует.

Вериги наши – это безропотное несение жиз-
ненного креста. преподобный Серафим
Саровский тоже не советовал никому надевать
на себя вериги. Если кто-то оскорбит нас сло-
вом или делом, а мы перенесем обиды по-еван-
гельски, с радостью – это и будут наши вериги.
Вот и власяница наша! Эти духовные вериги и
власяница выше железных.

Мир души – это один из важнейших показате-
лей, по которому мы определяем: духовные мы
или плотские. Если мир в душе нашей не нару-
шается ни при каких обстоятельствах, даже при
самых сильных переживаниях, то, значит, мы в
духе. как бы нас ни огорчили, какое бы зло нам
ни сделали, какую бы потерю мы ни понесли, –
мы всегда должны быть духом мирны и спокой-
ны. а это возможно только в том случае, если
мы будем искренно любить Бога и ближних,
если у нас будет глубочайшая вера и предан-
ность промыслу Божию, если мы благодушно
будем переносить всякое зло, всякие скорби и
болезни.

Схиигумен Савва
(1898–1980)

НовЫй ХраМ–ПаМЯтНИк
14 июня 2020 года, в Неделю

1-ю по Пятидесятнице, Всех свя-
тых, Святейший патриарх
Московский и всея Руси кирилл
совершил чин великого освяще-
ния патриаршего собора в честь
Воскресения Христова – главного
храма Вооруженных сил
Российской Федерации, располо-
женного в Военно-патриотиче-
ском парке культуры и отдыха
«патриот» в подмосковной
кубинке, и Божественную литур-
гию в новоосвященном храме. 

21 июня, в 79-ю годовщину
начала Великой Отечественной
войны глава государства посе-
тил главный храм Вооружённых
сил и музейный комплекс
«Дорога памяти» в подмосков-
ном военно-патриотическом
парке «патриот», сообщает сайт
«президент России».

В сопровождении Министра
обороны Сергея Шойгу и
патриарха Московского и всея
Руси кирилла Владимир путин
осмотрел патриарший собор
Русской православной церкви
во имя Воскресения Христова –
главный храм Вооружённых сил
Российской Федерации.
предстоятель Русской право-
славной Церкви совершил в
храме краткий молебен.

Собор возведён к 75‑летию
победы в Великой
Отечественной войне и подви-
гам защитников Родины – участ-
ников всех сражений за свободу
и независимость страны.

Центральный престол верхне-
го храма наименован в честь глав-
ного христианского праздника –
Воскресения Христова, а каждый
из четырёх его приделов – в честь
небесных покровителей видов и
родов войск Вооружённых Сил:

святого благоверного князя
александра Невского – покрови-
теля Сухопутных войск, святого
пророка Божия илии – покрови-
теля ВкС и ВДВ, святого апостола
андрея первозванного – покро-
вителя ВМФ, и святой велико-
мученицы Варвары – покрови-
тельницы РВСН. Нижний храм
религиозного комплекса освящён
во имя святого равноапостольно-
го князя Владимира Великого,
крестителя Руси.

рЕСтаврацИоННЫЕ
работЫ ПродолжаютСЯ

17 июня 2020 года мэр 
г. Москвы С.С. Собянин посетил
с рабочим визитом столичный
Новодевичий монастырь,
сообщает патриархия.ru.

В святых вратах обители высо-
кого гостя встречали патриар-
ший наместник Московской
епархии митрополит крутицкий
и коломенский Ювеналий и
настоятельница монастыря игу-
мения Маргарита (Феоктистова).

В осмотре монастыря также
приняли участие министр куль-

туры Российской Федерации 
О. Б. Любимова, первый заме-
ститель министра культуры РФ 
С. Г. Обрывалин, руководитель
Департамента культурного
наследия города Москвы 
а.а. Емельянов, руководитель
аО «МНРХу» а. В. Меньшов, сек-
ретарь Московского областного
епархиального управления про-
тоиерей Михаил Егоров, совет-
ник руководителя Новодевичь-
его монастыря по взаимодей-
ствию с федеральными органа-
ми исполнительной власти 
В.к. канев.

по окончании осмотра мит-
рополит Ювеналий поблагода-
рил мэра за оказанную
правительством Москвы
помощь в решении правового
урегулирования порядка
реставрации южной стены оби-
тели со стороны Новодевичьего
кладбища, за качественно и
своевременно проведенные

работы по прокладке инженер-
ных коммуникаций на площад-
ке, прилегающей к северной
стене обители.

ИНфОлЕНТА

Начну с первой хорошей новости:
жидкий чип – термин, неточно отра-
жающий суть технологии, о которой
ведутся разговоры. Чип имеет твер-

дую кремниевую структуру и никак не может
быть жидким в его классическом понимании.
Речь идет о такой разработке, как квантовые
точки или квантовые сенсоры.
Ансамбль квантовых точек
может заключаться в колло-
идную оболочку.
Квантовые точки в обо-
лочке – это и есть тот,
как его называют,
«жидкий чип», о кото-
ром так много сейчас
говорят.

Вторая хорошая
новость: условно

говоря, этот «жидкий
чип» не может быть
управляющим устрой-
ством. Работа над созданием
и усовершенствованием кванто-
вых точек, судя по открытым
научным публикациям, ведется с 1998 года, а
пик приходится на 2008–2013 годы. Бизнес-
компании начали опасаться, что их разработ-
ки украдет конкурирующая фирма, поэтому
данные о новых открытиях в данной области
перестают публиковаться открыто.

Суть инновации в том, что при определен-
ных условиях квантовая точка, этот нано-
объект, начинает светиться, но ее свет не
доступен глазу человека. Они разрабатыва-
лись прежде всего для медицинских целей:
диагностики аутоиммунных заболеваний и
лечения онкологии. Квантовая точка позво-
ляет очень точно пометить внутри организма,
например, не просто раковую опухоль, а лишь
раковую клетку, чтобы очень адресно ее

лечить. Так,
кванто-

в а я

точка – это способ марки-
ровать нужный объект
любого размера.

Подчеркну еще раз: марки-
ровать, но никак не управ-

лять им.
Технология, изначально

создаваемая для медицинских
задач, перешла в сферу бизнеса.

Патент, имеющий пугающий номер
060606, который был создан, замечу, уже
после того, как Билл Гейтс ушел из
«Майкрософт», предполагает использование
квантовых точек для контроля, условно гово-
ря, разрешенной и запрещенной активности
человека: чем вы занимаетесь, смотрите ли вы
предписанные передачи, ведете ли здоровый
образ жизни. Своего рода наблюдающее
устройство. Вопрос контроля – серьезный, но
не мистический.

Третья хорошая новость: такие условно
«жидкие чипы» никак не связаны с

радиоизлучением. Использовать 5G для рабо-
ты с этими точками, судя по открытым дан-
ным научных исследований, невозможно, и
вот почему: СВЧ-диапазон, используемых в
5G, не применяется для работы жидких
чипов. Они используют две разные частоты и
не имеют ничего общего.

Откуда в этой истории появились вышки
5G? Китайская компания выиграла тендер на
установку сети базовых электронных станций

по всему миру, и это не понравилось США.
Слухи о том, что с помощью сети 5G и
чипов человечеством будут управлять,
пошли именно из Америки. Их возникно-
вение, как мне кажется, связано с высо-
кой степенью конкуренции между двумя
технологическими державами, ведь
Штаты не хотят избавляться от вышек –
они хотят самостоятельно их создавать.

Технология 5G действительно может
быть вредна для человеческого организма,

так как передает микроволны (как и микро-
волновая печь, например). Но нанести чело-

веку ущерб такое излучение может, только
если долго находиться в непосредственной
близости от самой вышки. Любое излучение –
это большая экологическая проблема, кото-
рую наука пытается решить, находя опти-
мальный вариант для людей.

Но ведь и в Риме были водопроводы из
свинца, а русские красавицы использовали
румяна с добавлением ртути. Рентгеновские
аппараты устанавливали в магазинах обуви и
одежды для точной примерки, а ДДТ обраба-
тывали детские сады. Человечество на протя-
жении всего своего существования сталкива-
ется с вопросами пользы и вреда своих же
достижений.

Должны ли мы выступать против? Я убеж-
ден, что мы не имеем права не использовать
технологические изобретения. Развитие тех-
нологий – объективный процесс, который
будет продолжаться вне зависимости от нас.

Но мы, как христиане, должны понимать,
что после первого грехопадения человеческая
сущность греховна по своей сути, поэтому
любое достижение разума может быть
использовано как во благо, как и во вред. С
помощью ядерной технологии можно атом-
ные станции создавать, а можно бомбу сде-
лать – все зависит от намерений.

Церковь всегда высказывала опасения
касательно того, что цифровые техноло-

гии могут использоваться против человека,
что в итоге приведет к тотальному контролю.
Эта тема присутствует в церковном дискурсе
со времен юбилейного Архиерейского Собора
в 2000 году при Патриархе Алексии II, когда
начал обсуждаться вопрос штрих-кодов.
Каждый раз, когда поднимается этот вопрос,
Церковь призывает власти более серьезно и
ответственно подходить к его решению. Мы
можем относиться к так называемым «жид-
ким чипам» как к потенциально опасной тех-
нологии, потому что, как я подчеркнул рань-
ше, возможны варианты применения. Да, у
нас всех есть спектр реальных цифровых 

ЧТО ТАКОЕ 5G?

Окончание на стр. 4

До
того, как стать

священником, я закон-
чил факультет экспери-

ментальной и теоретиче-
ской физики в Московском

инженерно-физическом инсти-
туте, поэтому попробую объ-
яснить, в чем суть истории с
жидкими чипами и вышками

5G сначала с технической,
а потом с духовной

точки зрения.

27 июля мы чтим память
старца Псково-Печерского
монастыря схиигумена
Саввы (остапенко).



опасений, но при этом уходить в
теории заговора просто не спаси-
тельно.

Я думаю, что мы еще будем
проживать серьезные гло-

бальные потрясения, но, посколь-
ку я верю в Бога и немножко знаю
историю, мне кажется, что чело-
вечество с этим справится. Какие
слова мы часто встречаем в
Новом Завете? «Не бойся». Не
бойся это не значит совершай
глупости. Нужно – на данный нам
Господом завет более глобально
не бойся тех напастей, которые
постоянно случаются в жизни,
потому что Бог с тобой.

Сосредоточенность на чипах и
мировом заговоре в значитель-
ной мере отвлекает нас от глав-
ных вопросов. Размышления о
глобальных процессах, на кото-
рые мы не можем повлиять,
заслоняют первостепенное. Как
правильно молиться? Как
выстроить отношения с Богом?
Как не осуждать? На эти вопросы
прежде всего следует искать отве-
ты, ведь это то, на что мы повли-
ять можем.

Многие связывают жидкие
чипы, о которых вдруг вспомни-
ли, с приходом антихриста. Если
мы посмотрим на историю, то
увидим: «последние времена»
люди ждали множество раз.
Впервые это связывалось с паде-
нием Иерусалима и разрушением
Храма. Как должны были отно-
ситься христиане-римляне к
тому, что Рим пал? Потом было
падение Константинополя и пре-
вращение Святой Софии в
мечеть. А революция 1917 года?
Расстрел царской семьи, разруше-
ние храмов, массовое убийство
священников – многие ожидали
антихриста. На моей памяти оче-
редными «последними днями»

считали разрушение Советского
Союза и последующие глобаль-
ные сдвиги.

Надо понимать, что толкова-
ние Апокалипсиса – сложнейшая
тема. Неслучайно эта книга –
единственная, которую не читают
за богослужением. Она 
максимально иносказательна.
Толковать Апокалипсис в при-
вязке к сегодняшнему дню – то же
самое, что пытаться толковать
Шестоднев, рассказ о сотворении
мира за шесть дней, в привязке к
современной космологии или
антропогенезу. Язык библейского
Шестоднева и язык современной
науки – два разных языка, их
крайне сложно просто взять и
согласовать. И язык
Апокалипсиса тоже очень образ-
ный, привязывать его вот так к
сегодняшнему дню мне кажется
неверным.

Если мы говорим об анти-
христе и «печати зверя»,

надо помнить главное: речь в
конце времен будет идти о созна-
тельном, вольном поклонении
злу. Никакая тайно поставленная
на вас печать не может являться
печатью антихриста, поскольку
вы должны знать, что это она, и
сознательно принять ее. Только
тогда она будет иметь духовный
смысл. Страхи, связанные с циф-
ровыми технологиями, вполне
обоснованы, потому что, попав в
нехорошие руки, эти технологии
могут подвести нас под глобаль-
ный контроль. Но, еще раз под-
черкиваю, технологическое раз-
витие не может быть произволь-
но остановлено, поскольку это
связано с глобальной конкурен-
цией.

При любых серьезных измене-
ниях и ожиданиях неизвестности
можно увидеть признаки «конца

света». Вопрос, что с этим делать?
Мне кажется, что здесь для нас
главным ориентиром должны
служить слова из Нагорной про-
поведи, которые сказаны, каза-
лось бы, по другому поводу:

Итак не заботьтесь о зав-
трашнем дне, ибо завтрашний
сам будет заботиться о своем:
довольно для каждого дня своей
заботы (Мф 6:34). Тогда же
Господь говорит: Взгляните на
птиц небесных: они ни сеют, ни
жнут, ни собирают в житницы;
и Отец ваш Небесный питает

их. Вы не гораздо ли лучше их?
(Мф 6:26).

Но это не значит бросить свою
работу и убежать в леса. Это и не
значит обратного – закрыть на
все глаза и делать вид, что все
происходящее в мире нас не каса-
ется. Нужно положиться на волю
Божью и не бояться. Нужно
видеть, смотреть, размышлять, но
продолжать сеять и жать.

Священник 
Максим ПЕрвозваНСкИй

ФОМа.Ru
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ПраздНИкИ  в ИюлЕ  2020 года

6 июля (понедельник) –  владимирской
иконы божией Матери (1480);
7 июля (вторник) – рождество честного
славного Пророка, Предтечи и крестителя
господня Иоанна;
8 июля (среда) – блгвв. кн. Петра и 
кн. Февронии, чудотворцев (1228);
12 июля (воскресенье) – славных и все-
хвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла (67);
17 июля (пятница) – страстотерпцев царя
Николая, царицы александры, царевича
алексия, великих княжен ольги, татианы,
Марии, анастасии и страстотерпца правед-
ного Евгения врача (1918);
18 июля (суббота) – обретение честных
мощей прп. Сергия, игумена радонежского
(1422). Прмц. вел. кн. Елисаветы (1918);
21 июля (вторник) – явление иконы
Пресвятой богородицы во граде казани
(1579);
28 июля (вторник) – равноап. вел. кн.
владимира, во Святом крещении василия
(1015).

раСПИСаНИЕ богоСлУжЕНИй
Пн.– сб., 8–00 – божественная литургия;
вск., 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;
вск., 16–00 – молебен с акафистом святой

великомуче нице Екатерине (если по уставу
положена полиелейная служба, акафист не
служится);

пн. – после литургии благодарственный
молебен;

ср. – после литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой божией Матери
Ченстоховская;

чт. – после литургии молебен с акафистом
святителю Николаю чудотворцу.

Окончание. Начало на стр. 3

Престольный Праздник
в троице–сергиевой лавре 

каждому свойственно стремиться к великолепию – в той или иной степени. все это правильные усилия, и они не порицаются церковью при одном условии: если стремление сделать кра-
сивой свою внешнюю жизнь сочетается с активной работой над внутренним содержанием. только тогда и будет великолепие – когда великолепный облик будет отражать внутреннее
великолепие человека, причем внешнее всегда вторично. Преподобный Сергий не отличался великолепием риз, в которых он служил. Не отличались великолепием и убогие деревянные

кельи, в которых жили иноки. Но как быстро это святое место расцвело внешней, но действительно спасающей красотой! каковы пропорции между внутренним и внешним? И честные ответы
на этот вопрос помогут нам избежать ошибок – не служить гламуру, а созидать подлинное великолепие, соприкасаясь с которым, люди будут испытывать радость. более того, они и сами, зада-
ваясь вопросом, как нам удается так соединять внутреннее с внешним, будут стремиться поступать такожде.

Святейший Патриарх кИрИлл

ЧТО ТАКОЕ 5G?


