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15,16,17,18 марта на великих
повечериях читается  великий
покаянный канон прп. Андрея

Критского. Он пробуждает душу от
греховного усыпления, раскрывает

перед ней пагубность греховного
состояния, подвигает к самоиспы-

танию и исправлению жития.
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ВЕЛИКИЙ КАНОН
Соборование в монастыре соверша-

ется дважды в течение Великого
поста: в четверг третьей седмицы и
субботу пятой седмицы. При пома-

зании тела освященным маслом
(елеем) призывается на человека

благодать Божия, исцеляющая
немощи душевные и телесные.  

стр. 2, 3➥

Мы вступили на поприще
Великого поста, воздержания
от пищи, от всего того, что

может отвлекать наше внимание от
самого главного – от заботы о своей
собственной душе. Мы вступили на
поприще, которое должны использо-
вать, чтобы изменить свою жизнь к
лучшему. В первую очередь, изме-
нить свое внутреннее духовное
состояние, свои мысли и чувства,
предстать пред Господом со смирени-
ем и покаянием, дабы в ответ на наше
покаянное прошение Господь даро-
вал нам прощение грехов.

Пост сопутствует религиозной
жизни человечества на протяжении
всей истории. Люди чувствовали
необходимость налагать на себя
ограничения в пище, в питии именно
для того, чтобы иметь возможность
духовно сконцентрироваться и обра-
титься к Всевышнему, дабы Господь,
видя стремление людей, их готов-
ность ограничить себя и пожертво-
вать чем-то, ответил на их молитвы и
помог получить просимое.

9 МАРТА – ПЕРВОЕ (IV) И ВТОРОЕ (452)
ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Что́ же смотреть ходили вы? пророка ли? 
Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, 
о котором написано: вот, Я посылаю Ангела
Моего пред лицем Твоим, который приготовит
путь Твой пред Тобою. Ибо говорю вам: из рож-
денных женами нет ни одного пророка больше
Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии
Божием больше его (Лк. VII, 26-28).

15 марта 1917 года –
обретена
чудотворная икона
Богородицы
Державная в подвале
Вознесенской церкви
монаршего села
Коломенского (соглас-
но донесению митро-
полита Московского
Тихона).

15 марта – 1 мая

22 марта –
40 Севастийских 
мучеников (ок. 320)
Тропарь, глас 1:
Боле́зньми святы́х,
и́миже о Тебе́ постра-
да́ша, / умоле́н бу́ди,
Го́споди, / и вся на́ша
боле́зни исцели ́, //
Человеколю́бче,
мо́лимся.

ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ ЖИЗНЬ 
ОБИТЕЛИ 

И никакого восстания машин не
нужно: самые чудовищные вещи
по-прежнему будут совершаться

только людьми. Виртуальная
реальность, став частью нашей

жизни, не должна вытеснять из
нее опыт личной молитвы.

НЕЛЁГКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
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В моей юности цифры занимали
лишь поверхность школьной доски
да плясали в клетке тетрадок. А сей-
час оглядишься вокруг – у людей
нет лиц, вместо них мерцание экра-
нов в отражении зрачков. Теперь
«цифра» напоминает о давно пере-
житом: возвращается пифагорей-
ская эра.

В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?

Проблема не новая,
избитая. В начале нового тысячеле-
тия православные христиане в
России ожидали конца времен из-
за введения ИНН – снова цифры.
Думали, что заклеймят народ
Божий индивидуальным номером,
как скот, и лишат спасения. Прошли
годы; мы, к счастью, по-прежнему
живем с внутренней свободой,
«чаем воскресения мертвых и
жизни будущаго века». Хотя реаль-
ность изменилась – человек изме-
нил ее: настолько она стала тесной
и скучной, неприспосабливаемой к
нарастающему кому житейских
потребностей. Было решено ее
дополнить. На помощь пришла
«цифра», за которой стоят совре-
менные телекоммуникационные
технологии. Так возникло вирту-
альное пространство, в котором
мы отныне – с разной степенью
вовлеченности – живем.

В новую жизнь с новыми пробле-
мами. В арсенале у нас теперь
появились современные инстру-
менты, пользоваться которыми –
благо для нас. Но человеку свой-
ственно извращать всякую полез-
ную вещь в процессе ее эксплуата-
ции. Так вышло и со сферой интер-
нет-технологий: рядовые пользова-
тели техники, сами того не замечая,
стали привязанными к своим тех-
ническим устройствам, оказавшись
в зависимости от законодателей
новой цивилизации. А у этих господ
свои планы на человечество, кото-
рые обычным гражданам узнать не
под силу. На разных информацион-
ных ресурсах уже не первый год
публикуются тексты о тотальном
цифровом контроле за людьми. В
частности, об этой проблеме выска-
зался Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл,
что свидетельствует о рассмотре-
нии этой проблемы в Церкви на
самом высоком уровне.
Проводятся конференции, посвя-
щенные проблеме цифровизации;
волонтеры организуют различные
кампании против распространения
персональных данных, которые
пользователи гаджетов доброволь-
но передают интернет-холдингам, а
те, в свою очередь, государствам.
Под прицел попадает не только
личная жизнь граждан, но и их
религиозные, культурные, семей-
ные, политические и социальные
ценности. В новом мире нужна уни-
фикация: пусть индивидуальные
ценности, идеи и взгляды будут как
можно более единообразными и

менее осмысленными. Зачем обще-
ству человек мыслящий, способ-
ный выражать свое мнение?
Давайте лучше каждый будет пре-
бывать в иллюзии собственной
уникальности, которую в случае
необходимости легко можно под-
корректировать путем информа-
ционного воздействия сверху,
используя технические устрой-
ства как кнут.

ЦИФРА И ЛЮДИ

Человек отменяется,
как сказал К.С. Льюис. Под

этой отменой можно понимать гло-
бальное обезличивание и объекти-
вацию: рассмотрение человека с
точки зрения лишь финансовой и
рабочей выгод. И мы активно вкла-
дываемся в эти изменения, добро-
вольно кликая галочки рядом с
«пользовательскими соглашения-
ми» и принимая условия, на озна-
комление с которыми всегда не
хватает времени. Что это значит?
То, что мы приобретаем опреде-
ленный набор услуг и функций,
многие из которых нам даже не
нужны, а расплачиваемся за них
персональными сведениями или
деньгами. И вот наше передвиже-
ние отслеживается спутниками из
космоса. Или через географию
магазинов, где мы оплатили
последнюю покупку банковской
картой. Траекторию передвижений
нетрудно восстановить даже без
наличия смартфона в кармане:
камеры большого города мгновен-
но фиксируют лицо на улице, в
общественном транспорте и мет-
рополитене.

Другой пример: зашли на ново-
стной портал, полистали интере-
сующие нас новости, иные пропу-
стили, потом посмотрели несколь-
ко товаров в интернет-магазине –
вся история действий уже переда-
на через гаджет в соответствующие
компании, стала частью big data.
Теперь таргетинговая реклама
навязчиво будет подсовывать в
рекламном блоке товары, которы-
ми мы интересовались прежде, а
крупная торговая сеть, в которой
мы закупились, получит данные о
наших потребительских предпоч-
тениях.

Еще пример: мы собрались ехать
в другой город на поезде. Нужно
отправить фотографии паспорта
другу, который занимается покуп-
кой билетов. Отправили фотогра-
фии через мессенджер – эти дан-

ные теперь зафиксированы в базе
данных компании – владельца при-

ложения.

Для чего нужна эта информация?
На базовом уровне – для стимуля-
ции денежного притока гигантам
глобализации. На более высоком
уровне – для получения общих све-
дений, которые пополняют миро-
вую базу данных о каждом из нас.
Эта информация в нужный момент
развития истории, быть может, поз-
волит манипулировать обществом
и отдельными его ячейками.

В 2020 году мы были свидетеля-
ми того, как правительства разных
стран активно накапливали сведе-
ния посредством введения про-
пускного режима в крупных горо-
дах и разрабатывали новые нормы
общественного взаимодействия.
Например, тот же пресловутый
масочно-перчаточный режим.
Теперь это вошло в нашу повсе-
дневность: мы с этим живем, иден-
тифицируя прохожих через нали-
чие или отсутствие введенных
атрибутов во всех сферах социаль-
ных взаимоотношений. Это новые
маркеры XXI века. Отличать «нор-
мальных» граждан от девиантов
внешне стало гораздо проще. Эта
маркировка породила волну пре-
цендентов, в которых проявились
общественная жестокость, агрес-
сия, отчужденность и множество
фобий.

А ЧТО СЕЙЧАС?

В связи с пандемией мы
имеем очень неоднознач-

ный опыт дистанционного функ-
ционирования различных сегмен-
тов общества; важнейшие области
человеческой занятости перешли в
онлайн-формат: онлайн-работа,
онлайн-образование, онлайн-бого-
служения, онлайн-тренировки,
онлайн-театры… Перечислять
можно долго. С одной стороны, без
цифровизации было бы невозмож-
но функционирование существен-
ных с точки зрения обеспечения
человеческой жизнедеятельности
сфер. С другой стороны, оценка
качественных изменений, связан-
ных с переходом на дистанцион-
ный формат взаимоотношений, за

прошедшие 10 месяцев выявила
значительные провалы в области
образования и работоспособности
граждан. Не вдаваясь в многочис-
ленные споры об этих аспектах
жизни, вспомним высказывание
Аристотеля о том, что человек –
существо социальное и вне социу-
ма полноценное развитие лично-
сти невозможно.

В Подмосковье тем временем
собираются выдавать сертификаты
в виде QR-кодов вакцинированным
гражданам. Говорят, люди с таким
сертификатом смогут беспрепят-
ственно перемещаться внутри
государства и за его пределами:
«Есть QR-код – все цивилизованно,
современно, удобно и всегда с
собой» – вот и «свобода», вот и ком-
форт. Ни перчаток тебе, ни масок –
ходи да свети всем своим кодом.
Очередной маркер, на словах рас-
ширяющий наши возможности, в
действительности же ограничи-
вающий их. Без него перемещаться
по стране, а в особенности за ее
пределами, будет труднее. А в мос-
ковском метро в ближайшее время
планируют ввести распознавание
по лицу для оплаты проезда. Будем,
говорят, идти в ногу со временем!
Позвольте большому городу позна-
комиться с вами лицом к лицу…

Обратимся к частному: как удоб-
но совершать манипуляции, тре-
бующие подтверждения личности,
используя сетчатку глаза или
отпечаток пальца для согласия – ни
паролей, ни дополнительных
систем безопасности. Только непо-
средственный контакт.
Сверхтехнологичные средства рас-
познавания личности стали совер-
шенно бытовым делом, и мы даже
не задумываемся о том, что еще
десять лет назад такие тонкие
приемы можно было встретить
лишь в кино. Мы, конечно, лавиру-
ем на острие технического про-
гресса… Куда? Полагаю, в бездну.
Но если уж так, то только «зажав
конфетку за щекой», как вырази-
лась в беседе одна моя знакомая.
Для человека нет ничего слаще
комфорта и удобства в повседнев-
ной жизни. И поражает эта готов-
ность в нас за такие ценности
бороться. Потому что удобно
сузить свой кругозор до шестидюй-
мового экранчика, внести весь
багаж своей жизни в облачное хра-
нилище. Отказать истории в праве
давать нам уроки, ведь, как сказал
один мудрый раввин, «у народов
земли короткая память». И, ощущая

свободу в пока еще неправовом
цифровом измерении, забыть о
всяком понимании свободы и
духовном пространстве в жизни
настоящей. Вместо этого лучше
позволить сомнительным «учите-
лям» новой эры воспитывать нас и
наших детей, выстраивая новые
нравственные идеалы, в которых
кислотные волосы, поведение на
уровне инстинктов, навязчивый в
молодежной среде минимализм
жизни в большом городе, свобод-
ные отношения промискуитета и
равноправие нескольких гендер-
ных типов – это лишь цветочки
перед идеями технологического
бессмертия людей и цифровым
апокалипсисом. Можно ли за всем
этим увидеть человека во всей его
первозданной искренности и кра-
соте? В тот самый День ответ на
этот вопрос даст Господь Бог.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

А дальше – больше.
Перспективы развития цифрового
пространства сулят нам стреми-
тельную перестройку социальных
отношений в области экономики,
права и политики. Сейчас, в частно-
сти, ведущие отечественные спе-
циалисты делятся своими прогно-
зами относительно недалекого
будущего: нарастание потенциала
искусственного интеллекта скорее
всего приведет к увеличению без-
работицы, проведению холодных
войн в киберпространстве и тота-
литаризму цифровой элиты. 

О невозможности выхода на
мировую арену умных машин
очень точно высказался Игорь
Ашманов, ведущий специалист по
ИИ в России:

«Если смотреть с метафизиче-
ской точки зрения, то возникнове-
ние где-то сознания не может
быть случайностью или автома-
тическим процессом <…> если
кто-то создаст хорошо приспо-
собленную для существования в
ней разума машину, очень похожую
на мозг человека, годную для управ-
ления, то туда немедленно засе-
лятся демоны, которые только
этого и ждут. Да и с чего бы вдруг
Бог сочтет себя обязанным зажечь
в этой машине “искру Божью”, все-
лить в нее разум и волю или, проще
говоря, душу? Что, у этих атеи-
стов, которые делают искус-
ственный интеллект, с Ним есть
такая договоренность? Думаю,
что нет».

ЧТО ДЕЛАТЬ?

На злободневные
вопросы лучше всего отве-

чать мерами вневременных катего-
рий. Человека отличает способ-
ность мыслить и действовать, руко-
водствуясь чувством свободы. Тем
более христиане обладают свобо-
дой подлинной − весь Новый Завет
пронизан этим духом. А потому
заострение внимания на чипиза-
ции, электронных концлагерях и
тотальном контроле, возможно,
уводит от более существенных
вопросов духовной жизни.

Проснулся, протёр
глаза, достал…

смартфон? «Песнь хва-
лебную воспою интер-
нету». А утреннее пра-
вило придется вынести
за скобки – успеется:
после завтрака, где-
нибудь по дороге худо-
бедно «вычитаю». Так и
останется душа непри-
частной Единственно
важному?

Каждая отдельная лич
ность отныне ценна

лишь как часть статисти
ческих данных, которые

из нее можно извлечь.

НЕЛЁГКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
КАК ОСТАТЬСЯ ХРИСТИАНИНОМ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ?

АКТУАЛЬНО

Окончание на стр. 3
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И никакого восстания

машин не нужно: самые
чудовищные вещи по
прежнему будут совер
шаться только людьми.
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ПОУЧЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
15 февраля в праздник

Сретения Господня Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл в Патриаршем обра-
щении по случаю празднования
Дня православной молодежи объ-
явил о начале всероссийского
молодежного творческого конкур-
са, приуроченного к 800-летию
святого благоверного князя
Александра Невского.
Реализовать свой творческий

потенциал молодым художникам и
музыкантам в возрасте от 18 до 35
лет предлагается в пяти номина-
циях: гимнографическое произве-
дение, хоровое произведение,
скульптура, живопись, икона.
Конкурс организован

Министерством культуры
Российской Федерации,
Патриаршим советом по культуре
и Российским военно-историче-
ским обществом. Он проводится в
рамках реализации Указа
Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года 
№ 448 «О праздновании 800-летия
со дня рождения князя Александра
Невского».

Патриарший совет по культуре

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
15 февраля 2021 года прези-

дент Сербии Александр Вучич в
честь Дня государственности
Сербии удостоил государствен-
ных наград Республики Сербия
выдающихся политических и
культурных деятелей страны, а
также ряд иностранных граждан.

Среди награжденных –
Святейший Патриарх Московский

и всея Руси Кирилл, вице-премьер
Российской Федерации Юрий
Борисов и российский скульптор
Александр Рукавишников, сообща-
ет Патриархия.ru.

Орден Республики Сербия на
цепи, высшая награда Сербии,
присужден Патриарху Кириллу «за
заслуги в развитии и укреплении
дружеских отношений и сотрудни-
чества между Россией и Сербией»,
говорится в указе президента
Сербии.

Юрий Борисов удостоен ордена
Республики Сербия на ленте за
исключительные заслуги в разви-
тии отношений Сербии и России.
Александр Рукавишников, автор
памятника Стефану Неманье в
Белграде, награжден Сретенским
орденом первой степени.

Среди награжденных также
сербский режиссер Эмир
Кустурица, музыканты Горан
Брегович и Борислав Джорджевич.

Александр Вучич поблагодарил
всех награжденных «за дружбу,
развитие отношений и продвиже-
ние сербской культуры в мире».

По материалам ТАСС и сайта
президента Сербии

ИЗБРАН ПАТРИАРХ
19 февраля 2021 года по

окончании соборной архие-
рейской Литургии в белград-
ском кафедральном соборе
Архангела Михаила был совер-
шен чин интронизации
новоизбранного Святейшего
Архиепископа Печского,
Митрополита Белградо-
Карловацкого и Патриарха

Сербского Порфирия, сообщает
Патриархия.ru.

В соответствии с Уставом
Сербской Православной Церкви
интронизация произошла на сле-
дующий день после избрания
Предстоятеля на Архиерейском
Соборе.

За Божественной литургией
избранному Патриарху сослужи-
ли архиереи и клирики Сербской
Церкви.

По отпусте Литургии состоялся
чин интронизации Святейшего
Патриарха Порфирия; ему были
вручены знаки Патриаршего
достоинства. На главу нового
Предстоятеля был возложен
белый клобук.

Об интронизации 46-го
Патриарха Сербской Православ-
ной Церкви жителей Белграда
оповестил праздничный звон
колоколов собора святого
Архангела Михаила.

На торжестве присутствовали:
президент Сербии Александр
Вучич и члены правительства
этой страны; член президиума
Боснии и Герцеговины от
Республики Сербской Милорад
Додик; президент Республики
Сербской Желька Цвиянович;
лидеры крупнейших религиоз-
ных общин, другие почетные

гости. В храме собралось множе-
ство верующих Сербской
Православной Церкви.

Как отметил в слове после
интронизации Святейший
Патриарх Порфирий, слова
Господа «Сила Моя в немощи
совершается» (2 Кор. 12:9) побуж-
дают его принять «на свои
немощные плечи святой и тяже-
лый крест Патриаршего служе-
ния». Он назвал важной жизнен-
ной целью «идти стопами муд-
рости Патриарха Германа, идти
стопами Патриарха Павла и
быть чадами Патриарха
Иринея».

Предстоятель Сербской
Православной Церкви попросил
архипастырей, пастырей и всех
верующих молитвенно поддер-
жать его на пути вверенного ему
Патриаршего служения.

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ

23 февраля 2021 года, в День
защитника Отечества, по 
благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла Патриарший
наместник Московской епархии
митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий возгла-
вил церемонию возложения
венка к могиле Неизвестного
солдата в Александровском саду
у стен Московского Кремля.

В церемонии приняли участие:
архиепископ Егорьевский
Матфей; епископ Видновский
Тихон; наместник Андреевского
ставропигиального монастыря
епископ Дмитровский Феофи-
лакт; епископ Серпуховской
Роман и другие. 

ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН́
НОВЫЙ БОГОСЛОВ

ИНФОЛЕНТА

Пре по доб ный Си ме он Но вый Бо го слов ро -
дил ся в 946 го ду в го ро де Га ла те (Па фла го -
ния) и по лу чил в Кон стан ти но по ле ос но ва -
тель ное свет ское об ра зо ва ние. Отец го то вил
его к при двор ной ка рье ре, и неко то рое вре мя
юно ша за ни мал вы со кое по ло же ние при им пе -
ра тор ском дво ре. Но до стиг нув 25 лет, он по -
чув ство вал вле че ние к ино че ской жиз ни, бе жал
из до ма и уда лил ся в Сту дий ский мо на стырь,
где про хо дил по слу ша ние под ру ко вод ством

зна ме ни то го в то вре мя стар ца Си мео на Бла го -
го вей но го. Ос нов ным по дви гом пре по доб но го
ста ла непре стан ная Иису со ва мо лит ва в ее
крат ком ви де: "Гос по ди, по ми луй!" Для боль -
шей мо лит вен ной со сре до то чен но сти он по -
сто ян но ис кал уеди не ния, да же на Ли тур гии
сто ял от дель но от бра тии, ча сто оста вал ся один
на ночь в церк ви; чтобы на вык нуть в па мя то ва -
нии о смер ти, про во дил но чи на клад би ще.
Пло дом его усер дия бы ли осо бые со сто я ния
вос хи ще ния: в эти ча сы Дух Свя той в ви де све -
тя ще го ся об ла ка нис хо дил на него и за кры вал
от его глаз все окру жа ю щее. Со вре ме нем он до -
стиг по сто ян ной вы со кой ду хов ной про свет -
лен но сти, что осо бен но об на ру жи ва лось, ко гда
он слу жил Ли тур гию.

При мер но в 980 го ду пре по доб ный Си ме он
был по став лен игу ме ном мо на сты ря свя то го
Ма ман та и про был в этом сане 25 лет. Он при -
вел в по ря док за пу щен ное хо зяй ство оби те ли и
бла го устро ил в ней храм.

Доб ро та со че та лась у пре по доб но го Си мео на
со стро го стью и неуклон ным со блю де ни ем
Еван гель ских за по ве дей. Стро гая мо на ше ская
дис ци пли на, ко то рую все вре мя на саж дал пре -
по доб ный, при ве ла к силь но му недо воль ству
сре ди мо на стыр ской бра тии. Од на жды по сле
Ли тур гии осо бен но раз дра жен ные из бра тьев
на бро си лись на него и ед ва не уби ли. Ко гда же
Кон стан ти но поль ский пат ри арх из гнал их из
мо на сты ря и хо тел пре дать го род ским вла стям,
Пре по доб ный вы мо лил для них про ще ние и по -
мо гал им в жиз ни в ми ру. Око ло 1005 го да пре -
по доб ный Си ме он пе ре дал игу мен ство Ар се -
нию, а сам по се лил ся при мо на сты ре на по кое.
Там он со здал свои бо го слов ские тру ды, от рыв -
ки из ко то рых во шли в 5-й том "Доб ро то лю бия".
Глав ная те ма его тво ре ния – со кро вен ное де ла -
ние во Хри сте. Уче ние пре по доб но го Си мео на о
но вом че ло ве ке, об "обо же нии пло ти", ко то рым

он хо тел за ме нить уче ние об "умерщ вле нии пло -
ти" (за что его и на зва ли Но вым Бо го сло вом),
при ни ма лось совре мен ни ка ми с тру дом. 

Свя той мир но пре ста вил ся к Бо гу в 1021
го ду. Еще при жиз ни по лу чил он дар чу до -
тво ре ния. Мно го чис лен ные чу де са бы ли яв -
ле ны и по сле его смер ти. Жи тие его на пи са -
но ке лей ни ком и уче ни ком, пре по доб ным
Ни ки той Сти фа том.

Последний ответ на то, кому мы служим,
остается за нами. И любое вмешательство в
пространство личной жизни вопреки наше-
му сопротивлению будет свидетельство-

вать в пользу нашего спасения на
Страшном суде. Главное – стремиться к
чистоте ока и трезвости ума для того, чтобы
всегда быть в ответе за свои слова и поступ-
ки. И учиться верности, продираясь терни-
стыми путями через будничную суету,
чтобы в конце жизни хватило решимости
остаться преданными Богу.

Если говорить о цифровом пространстве,
уместно вспомнить слова апостола Павла:
«Все мне позволительно, но не все полезно;
все мне позволительно, но ничто не должно
обладать мною» (1 Кор. 6: 12). Тот безгра-
ничный набор технических инструментов,
которым мы обладаем, дает нам огромный
потенциал для духовной жизни. У нас есть
возможность молиться с единомышленни-
ками из любой точки мира, пусть и без непо-

средственного единства; приобщаться к
опыту Церковного Предания и изучать его;
находить редкие памятники церковной
литературы и гимнографии; знакомиться с

огром-
ным пла-

стом христи-
анской и мировой

культуры, который
обогащает личность и

позволяет ей вырасти в пол-
ной мере; общаться с людьми,

которые приоткрывают завесу
Православия и рассказывают о неизвест-
ных или забытых событиях и персоналиях. В
новых технологиях христианство обретает
новые возможности. Вопрос лишь в том, как
мы их употребим.

Конечно, мы все об этом так
много знаем… и так мало посвящаем
молитве времени, внутренних сил, желания.
Между тем те, кому однажды удалось
почувствовать «дыхание Святого Духа» −
хотя бы отдаленно, как стоял мытарь, кото-
рый не дерзал войти внутрь храма от осо-

знания своего недостоинства (см.: Лк. 18:
13), − знают наверняка, что без нашей обра-
щенности к Небу, требующей так много уси-
лий и преодоления, жизнь обращается во

мрак отчаяния, выхода из
которого, сколько ни ищи
его у психотерапевтов и
клинических психиатров,
нет. Молитва шире и глуб-

же, чем сама жизнь человека,
потому что она дает связь с

Подателем жизни. Что нам важно в
сети? Стабильное соединение. Стабильное

соединение с Богом еще важнее. Хорошо,
когда без помех – в тишине. Да, молитва без
слов – исихия – это планка святых. В наших
условиях можно начать с чего-то простого:
молчания, в котором только и возможно
исполнение императива «познай самого
себя».

Как ни странно, такую тишину можно
найти даже в «цифре»: недавний фильм «Где
ты, Адам?», в котором показывается жизнь
братии монастыря Дохиар на Афоне, – это
не просто документальное кино. В нем осо-
бым образом передана атмосфера монаше-
ской жизни. Это такой фильм, во время про-
смотра которого можно уловить тишину
внутри себя. Фильм-созерцание. Такие при-
меры настоящего, искреннего искусства,
которое создано с применением техниче-
ских средств, показывают, что мы, христиа-
не, способны разрыхлять тот кусочек циф-
рового пространства, который получили в
удел. Может быть, на этой почве вырастет
то хорошее, что хотя бы отчасти позволит
людям оставаться людьми. А возможно,
даже стать христианами. От наших труда и
решимости в определенной степени зави-
сит, каким будет цифровое будущее и каков
будет облик христианина в нем.

Герман БОНДИН

НЕЛЁГКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
Окончание. Начало на стр. 2

Виртуальная реальность,
став частью нашей жизни, 

не должна вытеснять из неё
опыт личной молитвы. ]]

Что именно дано нам Богом? Освобождение от осужде-
ния, освящение от скверны, переход из тьмы в неска-
занный Его свет, а также и то, чтобы нам через боже-

ственное Крещение сделаться детьми, сыновьями и
наследниками Его, облечься в Самого Бога, стать Его

членами и принять живущим в нас Святого Духа,
являющегося царской печатью, которой Господь запе-

чатлевает овец Своих, и стать нам подобными Ему,
сделавшись братьями и сонаследниками Его.

Прежде всего будем избегать греха; если же будем ране-
ны его стрелой, то не станем медлить, наслаждаясь

ядом его, словно медом, или, подобно раненой медве-
дице, зализывая рану, делать ее еще большей, но тотчас

побежим к духовному врачу и изблюем посредством
исповеди яд греха и, выплюнув греховную отраву, полу-

чим от него с готовностью в качестве противоядия
даваемые им покаянные эпитимии и будем стараться

исполнять их всегда с горячей верой и в страхе Божием.

Заповеди же Владыки даны как хранители этих
неизреченных дарований и даров: они, словно стена,

отовсюду окружают верного, соблюдают невредимым
хранящееся в душе сокровище и делают его неприкос-

новенным для всех врагов и воров. Соблюдающий
заповеди Божий не их, но самого себя соблюдает и

сохраняет от видимых и невидимых врагов.



Когда послы равноапостольного
князя Владимира, гласит преда-

ние, присутствовали на богослуже-
нии в Софийском храме
Константинополя, то до глубины
души были тронуты торжествен-
ностью службы, стройным пением,
великолепием происходящего. «Мы
не знали, на земле стоим или на
небе», – передавали они князю свои
впечатления. Думается, многим
молящимся в Екатерининском
монастыре пришло на ум это
сравнение, настолько празднично и
благолепно было в обители в
минувшее воскресенье.
Богослужение возглавил управляю-
щий Московской епархией митро-

полит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий. Ему сослужили еписко-
пы Видновский Тихон, епископ
Серпуховской Роман, епископ
Зарайский Константин, епископ
Луховицкий Петр, духовенство
Московской епархии. Как сказал по
окончании богослужения митропо-
лит Ювеналий, поводом приезда в
обитель высокого духовенства
стало 65-летие епископа
Видновского Тихона. «В этот день
мы прибыли поздравить Вас и поже-
лать телесной и душевной крепо-

сти и обильной милости от
Господа», – сказал в своем привет-
ственном слове митрополит.

Шестого января 1990 года мит-
рополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий совер-
шил пострижение иподиакона
Николая Недосекина с нарече-
нием имени Тихон. А сегодня он
скажет: «Я благодарю Господа за
такого собрата-помощника,
который с ревностью об Иисусе
Христе, Церкви Христовой
несет свое послушание и помо-
гает мне в управлении
Московской епархией».

Митрополит высоко оценил
заслуги епископа Тихона и поблаго-
дарил его за усердные и неустан-
ные труды на благо Церкви
Христовой, зачитал Патриаршее
послание и вручил церковные
награды. Жизнь человека – его
дела. И как прекрасно, когда эти
дела становятся красивой судьбой.
Три десятилетия владыка Тихон
трудится на Видновской земле.
История помнит, как 4 ноября 1990
года новоназначенный настоятель
Успенского храма в Таболове, тогда
еще иеромонах Тихон (Недосекин),
отслужил первый мобелен, он был
«на порожках», потому что в храм
невозможно было войти из-за кир-
пичных перегородок. Так было
положено начало восстановлению
Успенской святыни, которая явля-
лась подворьем Екатерининского
монастыря до 2003 года.

Усердным попечением владыки
Тихона, трудами братии была вос-
становлена и расцвела обитель свя-
той Екатерины.

Тепло и искренне поблагодарил
митрополита Ювеналия владыка
Тихон за приезд в обитель, за
радость молитвенного общения и
просил и впредь укреплять игумена
и братию монастыря отеческим
наставлением и духовным опытом.

В этот знаменательный день епи-
скопа Тихона поздравил и глава
Ленинского городского округа
Алексей Спасский, пожелал ему
успехов во всех начинаниях, здо-
ровья и долголетия.
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СОБЫТИЕ

АНОНС

ПРАЗДНИКИ В МАРТЕ  2021 ГОДА

2 марта (вторник) –  сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского и всея России,
чудотворца (1612);
6 марта (суббота) –  Вселенская родитель-
ская (мясопустная) суббота;
8 марта (понедельник) –  обретение мощей
блж. Матроны Московской (1998);
9 марта (вторник)   – первое и второе обре-
тение главы Иоанна Предтечи;
14 марта (воскресенье) –  Прощеное вос-
кресенье.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

15 марта (понедельник) – иконы Божией
Матери, именуемой «Державная»;
17 марта (среда) – блгв. кн. Даниила
Московского (1303);
19 марта (пятница) – иконы Божией
Матери Ченстоховской;
20 марта (суббота) – вмч. Тирона.
Поминовение усопших;
22 марта (понедельник) – 40 мучеников, в
Севастийском море мучившихся (ок. 320);
25 марта (четверг) – прп. Симеона Нового
Богослова (1021);
27 марта (суббота) – поминовение усопших.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в дни Великого поста

Литургия Преждеосвященных Даров –
ср., пт.;

Литургия св. Иоанна Златоуста – сб.;
Литургия св. Василия Великого – вск.;
Водосвятный молебен – вск.

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

В десятую годовщину блаженной памяти протоиерея Владимира Недосекина
в Екатерининском мужском монастыре собрались его родственники, друзья

семьи, священники, знавшие отца Владимира, прихожане обители. По оконча-
нии Божественной литургии Преосвященнейший Тихон, епископ Видновский, и
духовенство в священном сане отслужили панихиду о приснопоминаемом про-
тоиерее Владимире, пропели «Вечная память» на месте его упокоения и возло-
жили к могиле цветы. После братской трапезы родственники отца Владимира
делились воспоминаниями о его трудной и богатой событиями жизни, его беско-
рыстном служении Богу и ближним.
Светлая память об отце Владимире навсегда сохранится в сердцах благодарных
потомков и верных чад, трудами батюшки приведенных к вере Христовой.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

10 ЛЕТ СО ДНЯ БЛАЖЕННОЙ КОНЧИНЫ 
ПРОТОИЕРЕЯ ВЛАДИМИРА НЕДОСЕКИНА

ОТМЕТИЛИ
В ОБИТЕЛИ
10 ФЕВРАЛЯ

ОТМЕЧЕНА ПРАЗДНИЧНЫМ БОГОСЛУЖЕНИЕМ, 
ВЫСОКИМИ НАГРАДАМИ И ЦВЕТАМИ

14 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ
65 ЛЕТ ИГУМЕНУ ЕКАТЕРИНИН-
СКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫ-
РЯ ТИХОНУ, ЕПИСКОПУ ВИД-
НОВСКОМУ, ВИКАРИЮ 
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ.
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