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П ост с моли тв ой сердц е отогреет

Пост с молитвой сердце отогреет,
Над землею колокольный звон.
Преподобне, отче наш Андрее,
Горько читаю твой святой канон.

Что, душе, откуда плакать станем
О прошедших окаянных днях?
Возопий и сердцем, и устами:
— Боже, помилуй, не отринь меня!
О Адаме, первый человече,
Пал в раю и плакал без конца.
Плачь, душе, и ты стоишь далече
От своего Владыки и Творца.
О душе, доколе окаянна?
Уподобясь Еве, впала в грех.
Принеси же ныне покаянье
Господу Богу и Владыке всех.
Был изгнан достойно из Эдема
За одну лишь заповедь Адам.
О, душе, с тобою будем где мы,
Все преступая многие года?
О, душе, на что твоя надежда?
Пост и плач оружием возьми,
Облеклась в раздранные одежды,
В те, что исткал советом древний змий.
Прощеное

воскресенье

"Седе Адам прямо рая, и свою наготу рыдая
плакате...»(Стихира)
Вот песнопение сегодняшнего праздника, накануне Великого поста, как Адам сидел, изгнанный
из рая, и оплакивал свою наготу, свое грехопадение. Он оплакивал один грех непослушания 900
лет, живя на земле, а затем 5000 лет в темнице
ада, ожидая Избавителя. А мы нарушаем каждую
заповедь и тем попираем Божественную Кровь
Сына Божия, пролитую за нас на Кресте. Обратим
внимание на причины плача Адама, на его жизнь
в раю, какими благами он пользовался, чего лишился и какие последствия произвело это на род
человеческий?
Адам создан по образу и подобию Божию, и в
его сердце жил Святой Дух, его ум был светел, он
был способен беседовать с Богом, с ангелами

О, душе, конец уж недалече,
Воспряни, при дверех Судия.
Нам с тобою оправдаться нечем,
Что ж ты мятешься, о душе моя?!

Надо мной опять сомкнулись воды,
Жизнь проходит, как кадильный дым.
Был Иосиф братиею продан,
Ты же, душе, продалася злым.
Устреле=н стрелой прелюбодейства
Пал Давид, но покаяньем встал.
Ты ж, душе, жила лукаво с детства,
Делала злое, позабыв Христа.
О, душе, душе моя, восстани,
Близ конец, и не имеешь слез.
Воззови и сердцем, и устами,
Да пощадит тя Иисус Христос!
Припаду к Нескверной Голубице,
Весь в грехах к Пречистой припаду.
Не оставь, Всепетая Царице,
Зришь нашу скорбь и нашу беду.
О, Андрее, отче преблаженне,
Пастырь Критский, я тебе пою.
Да избегнут новых прегрешений
Чтущии верно память твою.
Иеромонах Роман (Матюшин).1987г.

-2Божиими, понимал речь животных, на него не действовали
никакие стихии природы. Он жил со своей подругой Евой в
прекрасном саду со всевозможными плодами. Вкушая эти
плоды, наши прародители были безсмертны. Для послушания
Господом была дана заповедь: не вкушать от древа познания
добра и зла и возделывать рай. Но враг рода человеческого,
сатана, низверженный с неба за гордость, завистник и клеветник, позавидовал их счастью.
Он, вселясь в змия, стал Еве
клеветать на Бога, будто Тот
неправду сказал, что нельзя
вкушать плодов от древа познания добра и зла. Змий
внушил Еве, что, вкусив этих
плодов, они будут сами как
боги. И она, послушав врага,
вкусила запрещенного плода
и дала Адаму.
Что же случилось с ними?
Они увидели свою наготу и
стали стыдиться друг друга.
Они потеряли веру и любовь
к Богу. Вместо сыновьей любви у них осталась рабская
любовь, смешанная со страхом. Раньше Адам сам шел к
Богу и наслаждался беседою
в Ним, а теперь он стал прятаться, стыдясь наготы и боясь наказания. Вместо того, чтобы
просить прощения у Бога, Адам и Ева стали обвинять друг
друга и змия, соблазнившего их. За нарушение заповеди и
нераскаянность они были изгнаны из рая. Господь проклял
землю, обрек Адама на тяжелый труд, а Еву на рождение в
болезнях детей. Грехопадение прародителей и проклятие Божие имели очень тяжелые последствия: все потомство их было заражено первородным грехом, на земле началось всякое
зло, которое охватило и семейные очаги, и общественную
жизнь. Звери — и те вооружились на человека. Земля стала
произрастать терния и волчцы. Это проклятие Божие каждый
из нас чувствует на себе. Как только рождается человек в мир,
своим криком показывает, на что он обречен в этой жизни.
Господь сжалился над родом человеческим, послал Сына
Своего, Который, пострадав на Кресте, искупил людей от проклятия и смерти и открыл вход в Царство Небесное. Святая
Православная Церковь, основанная Христом на земле через
святых апостолов, дает все средства для спасения каждой
душе, она руководит нас в жизнь вечную, освящая Святыми
Таинствами. По толкованию Святых Отцов, пост и воздержание были установлены в раю для первого человека. Но через
свою гордость и невоздержание человек пал, лишившись райской жизни. Спаситель Своим примером освятил пост. Он Сам
постился сорок дней, ничего не вкушая. В провождении поста
мы должны руководствоваться уставом Святой Православной
Церкви. Вкушать разрешенную пищу необходимо умеренно.
Отчего человек пал, того должен и избегать. Пал через невоздержание, воздержанием да встанет. Враг рода человеческого боится поста и молитвы и изгоняется из наших сердец искренним покаянием. Господь говорит в Святом Евангелии:
«сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф.
17, 21). Но телесный пост должен быть соединен с постом
духовным: не иметь вражды на ближних, делать дела мило-
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сердия и любви. Через пророка Господь обещает очистить
грехи наши, если они будут даже как багряное, обещает убелить как снег, если такие грешники вступятся за вдову, сироту,
примут с любовью нищих и безкровных в свой дом. Господь
принимает не только дела, но и намерения наши.
Так одному подвижнику во время ночной молитвы было
открыто, что чья-то душа как молния возносилась на небо.

Подвижник послал своего ученика в монастырь узнать, кто
умер. Оказалось, что в монастыре никто не умер, а у ворот
монастырских была найдена умершая блудница. Она, осознав
свои грехи, имела намерение провести последние годы своей
жизни в монастыре. Всемилостивый Господь принял намерение бывшей блудницы, что и было показано подвижнику.
Каждый раз перед исповедью и Святым Причащением Святая Православная Церковь напоминает о том, что нужно примириться со всеми, от всего сердца простить своим ближним
их согрешения. Если в сердце останется вражда на кого-либо,
то напрасен будет пост и молитва. Сознавая свое греховное
растление, каждый человек должен сознать недостатки и
ближних и простить их от всего сердца.
Хочется сказать о недостатках нашей исповеди. По церковному уставу общей исповеди не должно быть. Если мы ее
совершаем, то лишь по недостатку времени и с целью напомнить кающимся мелочные обыденные грехи. Но главное в
покаянии то, чтобы сам человек осознал свои грехи, сокрушался как дома, так и в храме о них, и сам изложил перед
духовником с искренним раскаянием. Приходится наблюдать
такие случаи, когда человек не знает даже, в чем нужно каяться; он формально и механически повторяет без числа: грешен. В таком человеке видно отсутствие должной веры, такой
человек причащается в свое же осуждение. Духовнику дана
власть от Бога вязать и разрешать от грехов. Он может допустить человека на каждый день к причастию, только он за это
отвечает; но он же может и отлучить от причастия на определенное время.
Да не дерзнем самовольничать на погибель своей души. Все
свои поступки будем согласовывать с учением Святой Православной церкви, которая руководствуется Духом Святым и все
делает для нашего спасения. Аминь.
Проповеди архимандрита Александра Васильева
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Торжество Православия (Ин. 1, 43-51). Неделя 1-я Великого поста
«Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила говорит о нём:
вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства.
Нафанаил говорит Иисусу: почему ты знаешь меня? Иисус
сказал ему в ответ: прежде, нежели позвал тебя Филипп,
когда ты был под смоковницей, Я видел тебя. Нафанаил
воскликнул: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев!»
(Ин. 1,47-49)
По толкованию Святых
Отцов, мысли Нафанаила
под смоковницей были о том,
что он страстно и горячо желал скорого пришествия Мессии и размышлял об Его пришествии. Потому-то Нафанаили воскликнул: «Ты Сын
Божий, Ты Царь Израилев!»,
когда своими глазами увидел
воплощенную Истину», Которая проникла в его мысли.
Почему Православная Церковь в неделю Православия
указывает на пример Нафанаила? Да потому, что Нафанаил правильно, прямо и
твердо мыслит, рассуждает,
верует, уповает, говорит и
действует.
Имеем ли мы, дорогие
братья и сестры, такие качества?
Вера православная творит
чудеса, нравственно перерождая людей; об этом свидетельствует история, жития святых и опыт каждого. Если мы
не чувствуем в себе перемены, то это от нашего маловерия
или безверия, от легкомыслия, от испорченности и нераскаянности сердца, от наших грехов, от удаления от Церкви, оттого,
что многие не проникаются духом и жизнью Церкви.
Чтобы нам быть настоящими православными христианами,
нам прежде всего необходимо иметь живое, постоянное общение с Православной Церковью, участвовать в её молитвах,
учении и таинствах; прилежно изучать свою веру, проникаться
и жить ея духом, руководствоваться её правилами, заповедями, уставами; главное же — восстановить в себе истинным и
глубоким покаянием образ истинного, православного христианина по образу древних и новых святых, а лучше — по образу
Самого Господа Нашего Иисуса Христа, сказавшего: «Ибо Я
дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал
вам» (Ин. 13, 15).
Почему Святая Православная Церковь ежегодно в первое
воскресенье Великого поста отмечает Торжество Православия? История церкви, жизнь святых угодников и повседневный опыт нашей жизни доказывает, что Православная
вера всегда была гонима. В первые века христианства за одно лишь имя «христианин» подвергали мучениям и лишали
жизни. Святые мученики украсили как звезды Церковь Небесную Торжествующую, которая помогает земной Воинствующей церкви. В этом и заключается торжество Православия,
что оно всегда побеждало врага, как бы он не воевал с ним.
Четыре века длились эти страшные гонения. С IV века враг

начинает действовать более хитро. Он хотел исказить учение
Православной веры, заменить истину ложью. Из среды самих
же православных восстали волки, которые стали извращать
истинное учение. Это были еретики. В эти годы опять много
православных пострадало за истину. Святые Отцы собирались на Вселенские Соборы со всей вселенной, чтобы утвердить Истину и осудить ложь.
Вселенских соборов было
семь. Святые Отцы на основании Священного Писания
утвердили истинное учение и
изложили его в Символе веры. В нем изложены все догматы Православной веры.
Седьмой Вселенский собор
замечателен тем, что на нем
восстановили и утвердили
иконопочитание, которое
было в большом гонении
около ста лет. Многие были
заражены этой ересью: один
по своему высокоумию, другие по неведению, считая их
за идолов, и запрещали поклоняться им. Еще в Ветхом
Завете мы видим изображение херувимов, медного змия
на кресте, ковчег Завета,
которые прообразовали
Иисуса Христа. А в Новом
Завете Сам Господь благословил и утвердил иконопочитание тем, что оставил нам
Свой Нерукотворный Образ. Многие иконы Божией Матери
прославлены чудесами, как, например, Казанская, Владимирская, Тихвинская и другие. Когда молились со слезами перед
изображением Божией Матери, вознося свой мысленный взор
к Первообразной, живущей на небе, то Божия Матерь посылала Свою всемогущую помощь и спасала Отечество от врагов, исцеляла от болезней. Пред святыми образами лучше
молиться, чем без них; и многие истинные христиане содержат святой угол в чистоте, где помещают образа Спасителя,
Божией Матери и святых угодников. Они зажигают неугасимые лампады, горение которых означает духовное горение к
Богу, и если мы ослабеваем по своей немощи, то горящая
лампада восполняет нашу слабость. Какой хороший пример
дает мать своему ребенку, когда молится перед святыми иконами; этот пример запечатлеется у него на всю жизнь.
Сегодня Православная Церковь празднует память святой
праведной Евдокии. Ее красота многих увлекала, и грехом у
нее было нажито большое богатство. Однажды через стенку
гостиницы она услышала чтение странствующего инока Германа о Страшном Суде Божием, о вечных мучениях грешников во аде и о блаженстве праведников в Царстве Небесном.
Услышанное очень поразило Евдокию, и она решила поговорить с ним. Она спросила, что нужно делать, чтобы избавиться от вечных мучений и наследовать вечную жизнь. После
долгой беседы Евдокия изъявила желание обратиться к истинной вере, а она была язычницей, и принять святое крещение, но в душе усомнилась: будут ли прощены все её тяжкие

-4-

грехи. Перед крещением духовный отец наставил ее в вере,
велел ей поститься и молиться и сам стал молиться за нее.
Господь дал откровение Евдокии. Архангелом Михаилом Евдокия была поднята на высоту, но диавол гнался за ней и кричал: «если ты берёшь от меня эту грешницу, то тогда возьми
от меня и всех грешников, и во аде я останусь один терпеть
вечные мучения». Архангел Михаил ответил: «все, кто покаются, будут спасены». Вот какое милосердие Божие к кающимся грешникам! После этого Евдокия 56 лет провела в
строгой подвижнической жизни. Благодать Святаго Духа через
нее совершила много чудес. Когда ее вели на мучения, она
своей молитвой воскресила многих умерших.
Знамения и чудеса очень характерны для того периода времени. Это нужно было для обращения язычников к истинной
вере, чудеса святых мучеников приводили многих язычников к
истинной вере. В дальнейшем вера Православная была
утверждена на Вселенских Соборах, и теперь отпала необходимость явных чудес. Нам сейчас дается Богооткровенная
вера, и каждый может выбирать истину или ложь.
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И в наше время много существует сектантских и раскольнических обществ. Слово «еретик» означает «выбирать». Вот
они и выбрали из Священного Писания то, что им нравится, а
что не нравится, то самочинно отвергли и выбросили. За такое самочиние Господь их отвергнул. Кто отступает от Православной веры, тот тяжко согрешает против Святаго Духа, и
этот грех — хула на Святаго Духа не простится человеку ни в
сем, ни в будущем веке, как сказано в Святом Евангелии.
Нам Господь дает большие скорби и болезни, и если мы
будем терпеть их с благодарением и хранить твердо правую
веру, то Господь удостоит нас получить лучший венец, который получали первые христиане за свои кратковременные
страдания.
Придет день и час, когда Господь явится в великой славе со
всеми ангелами и святыми и воскресит всех до одного, живших от Адама и до нашего времени, а потом и всех живых
мгновенно изменит и прославит, и вознесет на облаках в Свои
Небесные обители. Аминь.
Проповеди архимандрита Александра Васильева

В с ё м о я м о ли т ва пр е во зм о же т, Е с ли к Бо гу пр ипа ду , л юбя ..
Всё моя молитва превозможет,
Если к Богу припаду, любя.
Только не остави меня, Боже,
Так, как оставляю я Тебя.
Боже мой! Во мне — ни капли правды
Весь я — ложь, от головы до пят!
Сколько раз, о, сколько раз я падал!
Сколько раз я предавал Тебя!
Помышленьем, языком и делом —
Всем, чем только можно, согрешал.
Что, душе, того ли восхотела?
Кайся ж, окаянная душа!
Плачь, душе, уже пора приспела,
О, безумье, ты рождаешь смерть!
Свою душу променял на тело,
Тело ж уготовал червям в снедь…
Знаю, что простишь мои неправды.
Вот я весь стою перед Тобой.
Для любви нет никакой преграды,
Потому что Сам Господь — Любовь.
Ради нас одет был в багряницу,
Ради нас распят, как человек.
Мытаря, разбойника, блудницу —
Никого Ты, Боже, не отверг.
Всех простил, на древе умирая,
Праведник, за грешных умирал.
Господи, с Тобой не надо рая,
Тесный ад с Тобою мне, как рай.
Плачь, душе, в содеянном покайся,
Сокрушайся, об одном мечтай:
— Если уж за нас Христос распялся
Нам ли не распяться за Христа?

Молит сердце, молит Твоей чаши.
Не отринь же Своего раба.
Кто даст смерть вместо Тебя, Сладчайший,
Иисусе, я вместо Тебя…
Дай испить мне за Тебя мученья,
Только укрепи и призови.
...Тает сердце туком всесожженья
В пламени Божественной любви.
Иеромонах Роман(Матюшин).1982г.

Владыка Серафим (Звездинский)

«Владыка Серафим был сыном единоверческого священника отца Иоанна. Мать его умерла, когда он был совсем маленьким. Отец воспитывал его очень строго и в благоговении
к храму. Особый трепет внушался ему к Божественной литургии и к принятию Святых Тайн. Двадцати лет он сильно заболел и получил исцеление от изображения тогда еще не про-

славленного преподобного Серафима Саровского. Вскоре он
поступил в монастырь. Кажется, в двадцать семь лет получил
постриг - это было 26 сентября (совпадение с днем рождения
Алеши Арцыбушева). В 1920 году получил архиерейство и
назначение в Дмитров. Из Дмитрова был сослан в Зырянский
край, оттуда в Аносинский женский монастырь, где пробыл

-5год, а в 1926 году - в Дивеево».
По сведениям из разных источников, в том числе со слов Сони
Булгаковой, мне известно, что с
октября 1927 года владыка жил в
городе Меленки Владимирской
области, ушел за штат, в 1932 году
был арестован и три года отбывал
ссылку в Алма-Ате. Там же в ссылке в те годы жила и Сонечка Булгакова, дивеевская инокиня. По её
рассказам, в Алма-Ате она встречалась с владыкой и стала его духовной дочерью. В 1936-1937 годах владыка был вновь арестован
и впоследствии расстрелян
(†26.8.1937). Т.о. приняв мученическую кончину за веру, владыка
Серафим средь множества подобных ему новомучеников земли Русской (митрополит Киевский Владимир, митрополит Вениамин Петербургский, митрополит Серафим
(Чичагов) и другие) причислен к
лику святых. Я знаю, уверен в том,
что там, у Престола Божиего, он
молится о всех нас и обо мне как о
своем маленьком духовном сыне.
И ничем иным я не могу объяснить
ту безпредельную милость Божью
ко мне, спасшую меня от множества не только физических, но и духовных смертей.

Как
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Причащения.

распинаться

Каждый христианин должен распинаться миру, быть распятым на кресте. Есть у него и гвозди, четыре гвоздя, которыми
пригвождается он к кресту; есть и копие, которым прободается
его сердце. Что же это за крест у христианина? Крест этот
называется мироотречение. Мира нужно отвергнуться, не того
мира, в котором светит яркое солнце, не того, в котором цветут прекрасные цветы, – нет, через этот мир мы только познавать можем Творца, прославлять. От другого мира нужно отречься, от того, который апостол Иоанн называет «мир прелюбодейный и грешный». Мир этот движется на адской колеснице, у которой три колеса, о которых тоже говорит святой апостол. Колеса эти – похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская (1Ин. 2:16). Этими тремя колесами колесница мира и движется прямо в пропасть адову, в царство сатаны.
Первое колесо – похоть плоти: кто живет в нечистоте, кто
нарушает узы брачные (а к великому горю в наше время это
часто делают), кто обещал хранить девство, а потом нарушает
его – вот кто держится за первое колесо этой страшной колесницы.
Похоть очей – вот второе колесо. Похоть очей – это когда
грешат взором, очами нарушают чистоту души, например, когда любуются чужою красотой, не Бога прославляя, а самоуслаждаясь, с нечистыми помыслами и желаниями. Всякие
зрелища, которые действуют на страстную сторону души, тоже похоть очей. Так, на дверях театра нужно было сделать эту
надпись: «похоть очей». Когда любуются на танцы, идут за
колесом этим.

«Особое отношение было у владыки к литургии. Служение литургии было основным делом всей его
жизни. Он написал мне на акафисте своего сочинения
“Благодарение по принятию Святых Таин”. Там были слова: “Для
Божественной литургии и солнце
светит, и луна, и звезды тихий свет
свой посылают, и земля дает плод
свой - да будет св. Агнец на престоле. Весь смысл жизни сей земной не в чем ином, как в постоянном приготовлении себя к принятию Святых Таин Христовых молитвенным подвигом, воздержанием, чистосердечным покаянием. В
таком приготовлении к Святым
Тайнам и в самом причащении
Святых Животворящих Таин Христовых весь смысл жизни христианина. Христианин должен причащаться наивозможно чаще”.
В этом была основа его руководства - “Каждую минуту своей жизни
помни, что ты готовишься к принятию Святых Таин. Чтобы ты ни делала, делай с мыслью, что ты скоро будешь причащаться. Надо почувствовать себя черной тучей,
чтобы озариться молнией Святого
А.П.Арцебушев. Сокровенная жизнь души

миру

Гордость житейская, когда человек все сам хочет сделать,
все по-своему, раздражается, когда ему возражают: «Как, меня не слушают? Я ошибаюсь? Да быть того не может!» Часто,
часто хватаемся мы за это третье колесо.
Вот на какой колеснице едет прелюбодейный и грешный
мир. И когда человек пойдет по пути мироотречения, – эта
адская колесница обязательно попадается ему навстречу,
чтобы соблазнить его, чтобы заставить идти за собой, перережет ему путь, чтобы остановить его. Колесница пойдет в одну
сторону, а человек, отрекшийся от мира, в другую, и каждый
христианин обязательно должен быть распят на кресте мироотречения; не только монахи отрекаются от мира, но всякий,
носящий имя христианина, потому что он не может любить
мира, ни яже в мире.
Есть у христианина и четыре гвоздя, которыми он пригвождается к кресту. Первый – это самоотвержение. Десную руку
пронзает этот гвоздь, потому что именно правая наша рука,
главным образом, творит, действует. Ее-то, образ действующего начала, и пригвождает гвоздь самоотвержения. Что же
значит – отвергнуться себя? Не обращать внимания, не замечать себя; бранят – не огорчаться, хвалят – не радоваться, как
будто и не о нас речь. Второй гвоздь – терпение, им пригвождается левая рука, потому что левая рука считается символом
злого начала, протеста. Правую ногу христианина прибивает
ко кресту гвоздь бдения молитвенного, стояния молитвенного. «Непрестанно молитесь», – говорится в слове Божием
(1Сол. 5:17). Нужно, чтобы даже когда тело спит, отдыхает,

-6душа бы бодрствовала, молилась. Четвертый гвоздь, которым пронзается левая нога христианина,– это труд молитвенный. Неправильно говорят, что молитва легка, что молитва –
радость. Нет, молитва есть подвиг. Святые отцы говорят, что
когда человек молится легко, с радостью, это не он молится
сам, а ангел Божий молится с ним, вот ему и хорошо так. Когда же молитва не ладится, когда ты устал, хочешь спать, когда не хочется тебе молиться, а ты все молишься, вот тогда-
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то и дорога для Бога твоя молитва, потому что ты тогда молишься сам, трудишься для Бога, Он видит этот твой труд и
радуется твоему усилию, этой работе для Него.
Господи, Иисусе Христе, молим Тя, сподоби нас сраспинаться и спогребаться Тебе, чтобы и воскреснуть для вечной жизни с Тобою.
Священномученик Серафим Звездинский
Год Души. 2021

Ж идкие ч ип ы, вышки 5 G и печ а ть Ан тихрис та — вз гля д с вяще нн ика -ф из ика
До того, как стать священником, я закончил факультет экспериментальной и теоретической физики в Московском инженерно-физическом институте, поэтому попробую объяснить, в
чем суть истории с жидкими чипами и вышками 5G сначала с
технической, а потом с духовной точки зрения.
Начну с первой хорошей новости: жидкий чип — термин,
неточно отражающий суть технологии, о которой ведутся разговоры. Чип имеет твердую 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 коллоидную оболочку. Квантовые точки в оболочке — это и есть тот,
как его называют, «жидкий чип», о котором так много сейчас
говорят.
Вторая хорошая новость: условно говоря, этот «жидкий
чип» не может быть управляющим устройством. Работа над
созданием и усовершенствованием квантовых точек, судя по
открытым научным публикациям, ведется с 1998 года, а пик
приходится на 2008–2013 годы. Бизнес-компании начали опасаться, что их разработки украдет конкурирующая фирма,
поэтому данные о новых открытиях в данной области перестают публиковаться открыто.
Суть инновации в том, что при определенных условиях
квантовая точка, этот нанообъект, начинает светиться, но ее
свет не доступен глазу человека. Они разрабатывались прежде всего для медицинских целей: диагностики аутоиммунных
заболеваний и лечения онкологии. Квантовая точка позволяет
очень точно пометить внутри организма, например, не просто
раковую опухоль, а лишь раковую клетку, чтобы очень адресно ее лечить. Так, квантовая точка — это способ маркировать
нужный объект любого размера. Подчеркну еще раз: маркировать, но никак не управлять 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 отошёл от руководства «Майкрософт», предполагает использование квантовых точек для контроля, условно говоря, 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 работы с этими точками, судя по открытым данным 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 возникновение, как
мне кажется, связано с высокой степенью конкуренции между
двумя технологическими державами, ведь Штаты не хотят
избавляться от вышек — они хотят самостоятельно их создавать.
Теперь о плохих новостях. Технология 5G действительно
может быть вредна для человеческого организма, так как передает микроволны (как и микроволновая печь, например). Но
нанести человеку ущерб такое излучение может, только если
долго находиться в непосредственной близости от самой
вышки. Любое излучение — это большая экологическая проблема, которую наука
пытается решить,
находя оптимальный
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 обрабатывали детские
сады. Человечество
на протяжении всего
своего существова-

-7ния сталкивается с вопросами пользы и вреда своих же достижений.
А дальше -- что следует, а чего не следует думать и делать
христианам. Должны ли мы выступать против? Я убежден, что
мы не имеем права не использовать технологические изобретения. Развитие технологий — 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 атомные станции создавать, а можно бомбу сделать —
все зависит от намерений.
Церковь всегда высказывала опасения касательно того, что
цифровые технологии 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 «жидким
чипам» как к потенциально опасной технологии, потому что, как
я подчеркнул раньше,
возможны варианты
применения. Да, у нас
всех есть спектр реальных цифровых
опасений, но при этом
уходить в теории заговора просто не спасительно.
Я думаю, что мы
еще будем проживать
серьезные глобальные потрясения, но,
поскольку я верю в Бога и немножко знаю историю, мне кажется, что человечество с этим справится. Какие слова мы
часто встречаем в Новом Завете? «Не бойся». Не бойся —
это не значит совершай глупости. Нужно смотреть 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 значительной мере отвлекает нас от главных вопросов. Размышления о глобальных процессах, на которые мы не можем повлиять, заслоняют первостепенное. Как правильно молиться?
Как выстроить отношения с Богом? Как не осуждать? На эти
вопросы прежде всего следует искать ответы, ведь это то, на
что мы повлиять можем.
Многие связывают жидкие чипы, о которых вдруг вспомнили, с приходом антихриста. Если мы посмотрим на историю,
то увидим: «последние времена» люди ждали множество раз.
Впервые это связывалось с падением Иерусалима и разрушением Храма. Как должны были относиться христиане-римляне
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к тому, что Рим пал? Потом было падение Константинополя и
превращение Святой Софии в мечеть. А революция 1917 года? Расстрел царской семьи, разрушение храмов, массовое
убийство священников - многие ожидали антихриста. На моей
памяти очередными «последними днями» считали разрушение Советского Союза и последующие глобальные сдвиги.
Надо понимать, что толкование Апокалипсиса — сложнейшая тема. Неслучайно эта книга — единственная, которую не
читают за богослужением. Она максимально иносказательна.
Толковать Апокалипсис в привязке 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 образный, привязывать его вот так к сегодняшнему дню
мне кажется неверным. 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 ее. Только
тогда она будет
и м ет ь ду х о вн ы й
смысл. Страхи, связанные с цифровыми
технологиями, вполне
обоснованы, потому
что, попав в нехорошие руки, эти технологии могут подвести
нас под глобальный
контроль. Но, еще раз
подчеркиваю, технологическое развитие
не может быть произвольно остановлено,
поскольку это связано
с глобальной конкуренцией.
При любых серьезных изменениях 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 проповеди, которые сказаны, казалось бы, по другому поводу: Итак не заботьтесь о завтрашнем 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 касается. Нужно
положиться на волю Божью и не бояться. Нужно видеть, смотреть, размышлять, но продолжать сеять и жать.
Протоиерей Максим Первозванский. Душа.Июль.2020г.
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Расписание богослужений на м а р т

05.03 пятница
06.03
суббота
07.03
воскресенье

16.00

Вечерня. Утреня. Парастас

8.00

Божественная литургия. Панихида

16.00

Всенощное бдение

8.00

Божественная литургия

Вселенская родительская
(мясопустная) суббота

Иконы Божией Матери Козельщанской

Неделя мясопустная, о Страшном Суде
Мучч. иже во Евгении,
мч. Маврикия и 70-ти воинов

Седмица сырная (масленица)- сплошная
08.03
понедельник

7.00

Утреня. Божественная литургия

Блж. Матроны Московской

09.03 вторник

7.00

Утреня. Божественная литургия

Первое и Второе обретение
главы Иоанна Предтечи

12.03 пятница

16.00
8.00
16.00
8.00
16.00
8.00

Вечерня. Утр. с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская»
Божественная литургия

Всех преподобных отцов,
в подвиге просиявших

Всенощное бдение. Благодарственный молебен
Божественная литургия

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное Воскресение

13.03 суббота
14.03
воскресенье
15.03
понедельник
16.03 вторник

16.00
8.00
16.00
7.00

17.03 среда

16.00
8.00

18.03 четверг
19.03 пятница
20.03
суббота
21.03
воскресенье
22.03
понедельник
24.03 среда
26.03 пятница
27.03
суббота
28.03
воскресенье

16.00
7.00
16.00
8.00

16.00
7.30
7.00
8.00
16.00
8.00

Мчч. Евтропия, Клеоника, Василиска
Прп. Герасима, иже на Иордане
Блгв. Кн. Даниила Московского
Мч. Конона Исаврийского, блгвв. Кнн. Феодора
Смоленского и чад его Давида и Константина
Мучч. 42-х в Амморее: Константина и проч.
Вмч. Феодора Тирона, иконы Божией
Матери, именуемой «Споручница грешных»

Неделя 1-я Великого поста. Торжество
Православия, Иконы Божией Матери

Великопостное богослужение. Утреня. Вечерня
Литургия Преждеосвященных Даров
Великопостное богослужение. Часы. Чтение св. Евангелия

40 мучеников Севастийских

16.00
8.00
16.00

Вечерня. Пассия(акафист Страстям Христовым). Соборование

«Знамение» Курской-Коренной

Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского
Прп. Венедикта Нурсийского
Феодоровской иконы Божией Матери

Неделя 2-я Великого поста,
Свт. Григория Паламы
Прав. Финееса

Мц. Фотины самаряныни, мч. Виктора

16.00
8.00

Великопостное богослужение. Часы
Чтение св. Евангелия. Соборование
Великопостное богослужение. Утреня. Вечерня
Литургия Преждеосвященных Даров
Утреня. Парастас (поминовение усопших)
Божественная литургия. Панихида

16.00
7.30

Всенощное бдение. Вынос Креста
Водосвятный молебен. Божественная литургия

Нед. 3-я Великого поста, Крестопоклонная
Прп. Исаакия Далматского

16.00

Вечерня. Пассия(акафист Страстям Христовым). Соборование

Мчч. Филита и Лидии

8.00

02.04
Пятница

7.00

04.03
воскресенье

Иконы Божией Матери «Державная»

Всенощное бдение
Водосвятный молебен. Божественная литургия
Чин Торжества Православия

Утреня. Парастас (поминовение усопших)
Божественная литургия. Панихида
Всенощное бдение
Божественная литургия

31.04 среда

03.04
суббота

Вечерня. Чин прощения
Великопостное богослужение
Великое повечерие
Великий канон преп. Андрея Критского — I часть
Великопостное богослужение
Великое повечерие
Великий канон преп. Андрея Критского — II часть
Великопостное богослужение
Литургия Преждеосвященных Даров
Великое повечерие
Великий канон преп. Андрея Критского — III часть
Великопостное богослужение
Великое повечерие
Великий канон преп. Андрея Критского — IV часть
Великопостное богослужение
Литургия Преждеосвященных Даров. Освящение колива
Утреня. Исповедь для говеющих
Божественная литургия

Таинство Исповеди

Мч. Конона Исаврийского

Прп. Серафима Вырицкого
Поминовение усопших

Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной
литургией в 7.30 час. (постом в 7.00 час.)
Таинство Крещения Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения.
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия,
необходимо прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке
(крестилке).
Ответственный Евгений Анатольевич Мурашов.

