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The Church of St John of Shanghai,
built in 1855, is the largest
Russian Orthodox church building
in the British Isles, and is
attended by 4,000 Orthodox of 24 nationalities, with over 100 baptisms per year. It is a parish
of the East of England Orthodox Church Trust (Charity No. 1081707), part of the Western
European Diocese of the Russian Orthodox Church. It cares for grassroots Orthodox of all
nationalities in our many parishes and communities in Essex, Suffolk, Norfolk,
Cambridgeshire and beyond.
Rector, Prison Chaplain and Safeguarding Lead: прот. Андрей Филлипс / Archpriest
Andrew Phillips M.A. (Oxon) (Russian/English): frandrew_anglorus@yahoo.co.uk / Please
contact by SMS or on Whatsapp on 07745 298266 or by e-mail
Assistant (Colchester): Fr Ioan Iana (Romanian): ovi.iana@yahoo.com / 07983 204844
(Please contact evenings only)
Assistant (Norwich): Fr Spasimir Ivanov (Bulgarian): 07746 272011
Assistant (Coventry): Fr George Petrovsky (Russian): biplan997@gmail.com / 07459
281942
Deacon: Timothy Phillips
Subdeacon: Sergiu Smantana
Readers: Jack Sardo, Daniel Zabacinschi, Maxim Brown, Serghei Novitchi
Choir and Sisterhood: Sabine Phillips
Caretaker and Gardener: Paul Hopkins, 69 Military Road
St Alban’s Circle: After the Sunday Liturgy in English with Fr Andrew
Sunday School, Searchlight Magazine and St Juliana’s Sewing Club : Mary Kisliakova:
mary0170@yahoo.com
St Joseph’s Construction Club: Martina Colto: coltomarian@yahoo.com
Russian School: Sophia Bown: safi@mail.ru
Church Bookshop and Publications: Audrey Body: abody@st-albans.suffolk.sch.uk
Russian Orthodox Camp (Ages 9-16): Fr Stephen Platt: fr.stephen.platt@googlemail.com
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=rE2T2sYTy8s
Website: www.orthodoxengland.org.uk

Расписание Богослужений / Timetable of Services
Saturday 3 April
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение

Sunday 4 April: Sunday of the Cross / Крестопоклонная неделя
9.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия
Tuesday 6 April
5.30: Vigil of the Annunciation / Всенощное бдение праздника Благовещения Пресвятой
Богородицe
Wednesday 7 April: The Annunciation to the Most Holy Mother of God /
Благовещение Пресвятой Богородице
9.00: Vespers and Liturgy / Вечерня и Божественная литургия
Saturday 10 April:
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение
Sunday 11 April: Sunday of St John of the Ladder / Память преп. Иоанна
Лествичника
9.00: Hours and Liturgy / Часы и Божественная литургия
Wednesday 14 April – NOT IN COLCHESTER
6.30 pm: Centenary Service of Thanksgiving and Blessing for the new church in Little
Abington (14 High Street CB21 6BG)
Friday 16 April
6.15 pm: Praise and Akathist to the Most Holy Mother of God / Похвала Пресвятой
Бoгородицы
Saturday 17 April
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение
Sunday 18 April: Sunday of St Mary of Egypt / Память преп. Марии Египетской
9.00: Hours and Liturgy / Часы и Божественная литургия
Wednesday 21 April
6.15: Holy Unction / Елеосвящение (Соборование)
Saturday 24 April
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение
Sunday 25 April: Palm Sunday / Вход Господень в Иерусалим, Вербное Воскресенье
9.00 am: Hours and Divine Liturgy Часы и Божественная литургия
Great Wednesday / Великая среда 28 April
6.15 pm: Matins / Утреня
Great Thursday / Великий четверг 29 April
9.00 am Vespers and Divine Liturgy / Вечерня и Божественная литургия
6.15 pm: Matins with the Twelve Gospels / Утреня и чтение 12 Евангелий
Great Friday / Великая пятница 30 April
4.00 pm: Vespers / Вечерня с выносом Св. Плащаницы

6.15 pm: Matins with the Lamentations, Procession with the Burial Shroud / Утреня и чин
погребения, крестный ход со Св. Плащаницей
Great Saturday / Великая суббота 1 May
9.30 am: Vespers and Divine Liturgy / Вечерня и Божественная литургия

Oсвящение пасхи и куличей в церковном зале только
в 12.30 полдень. Никакого освящения не будет ночью.
(Ограничения связанны с ковидом).
Blessing of Food in the Meeting Room only at 12.30
midday. No food will be blessed at midnight because of
restrictions due to covid.
23.20 Easter Service: Matins and Hours
23.50 Procession
01.00 Easter Divine Liturgy
23.20: Полунощница: Заутреня и часы.
23.50 Крестного хода
01.00 Божественная литургия

Пасха/Easter Sunday 2nd May
Светлое Христово Воскресение
The Radiant Resurrection of Christ
БОГОСЛУЖЕНИЯ В 9.00 ЧАСОВ УТРА НЕТ
THERE IS NO SERVICE ON SUNDAY AT 9.00 AM

Date for Your Diary / Важная Дата
Patronal Feast: Saturday 3 July
Престольный праздник: Суббота 3 июля
Baptisms in March
6 March: Rafael Paralunga
7 March: Luca-Andrei Paraschiu
7 March: Antonia Burlacu
14 March: Stefan Popa
14 March: Maria Odobasa
14 March: Adrian Stanescu
14 March: Gabriel Mocanu
21 March: Daniel Iancu
21 March: Nicolae Vascan
28 March: Samuel Burch
28 March: Tabyta-Anais Luxandra

Funeral in March
5 March: Svetlana Jerome. Eternal Memory!

Church News
Bishop Irenei’s Visit
Bishop Irenei is at last coming to us on Saturday 10 April and Sunday 11 April. God willing,
a long delayed ordination will be taking place and also two men are to be tonsured as readers.
Fr George Petrovsky
Unfortunately Fr George, who came to us from Latvia last July on a temporary basis, left us
at the end of March. He has moved to Coventry, where we hope he will be able to set up a
new community of our Church. This does mean that we are for the moment down to three
priests and with the new church outside Cambridge to look after once it opens after Easter.

We are hoping that Vladyka will soon remedy this by ordaining the backlog of candidates we
have.
Confessions
Please remember that we do not give confessions after the Epistle (Apostle). Please either
come earlier on Sundays or else make an appointment with one of the priests at another time.
Otherwise you will not be able to take communion.
Register for Easter Night, but Not for Unction
Please remember that because of government covid restrictions, you must register if you wish
to be present on Easter Night. We cannot have a crowd of 1,000 people outside the Church.
Therefore, please register with us. Those who have not registered will not be allowed inside
the Church. There will be no procession outside around the Church – our policy has always
been to remain unnoticed! However, no registration will be needed for the Unction service on
Wednesday 21 April, since we are not expecting more than 200.
The New Church Outside Cambridge – 14 April 2021 at 6.30 pm
We have a new church at 14 High Street, Little Abington CB21 6BG, 20 minutes to the south
of Cambridge, close to Haverhill and Saffron Walden and 25 minutes from Bishops Stortford
and Bury St Edmunds. Vladyka decreed that the church, which we bought last year should be
dedicated to the local martyr St Edmund, King of East Anglia (+ 869). Although progress has
been extremely slow because of covid and we cannot get all of our furnishings from the
Ukraine also because of covid, we will still bless the church at a thanksgiving service at 6.30
pm on the evening of Wednesday 14 April. The reason for blessing the church at an evening
service is because this will be precisely 100 years since the first (Non-Orthodox) service in
our new church. Please ask me if you would like to help with the financing of the inside of
the church. Regular services will only begin after Easter. A big thank you to Taisia
Okhrimenko who found us a driver in the Ukraine to bring us most of the icons for the new
church.

Искушения современных технологий:
Заметки пастыря
Введение
Более чем 75 лет назад, 2 сентября 1945 года в 9.02 по токийскому
времени, на борту американского линкора «Миссури» в Токийском
заливе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.
Американский генерал Дуглас Макартур произнес речь, в которой
были следующие слова: «Если мы сегодня не сможем разработать
лучшую и более справедливую систему, Армагеддон постучится к
нам в дверь. Это, в сущности, задача богословская, и включает она
духовное возрождение и усовершенствование личности человека,
идущие параллельно с почти несравненным прогрессом в науке,
искусстве, литературе, а также материальные и культурные

достижения последних двух тысячелетий. Спасение плоти должно
прийти от духа».
После технологических и одновременно варварских ужасов
Хиросимы и Нагасаки, такие слова были неизбежными. Каковы наши
выводы через три поколения после такой речи? Дожили ли мы до
какого-то духовного исправления личности человека? Умеем ли мы
использовать новые технологии себе во благо или стали поддаваться
искушениям? Ведь у каждой новой технологии есть своё искушение,
они всегда идут рука об руку.
Всего лишь через 13 лет после того события в Токийском заливе,
когда Советский Союз явно опережал США в космической гонке, в
Штатах
появился
план
под
названием
«Проект
А119».
Предполагалось сбросить на Луну ядерную бомбу, чтобы весь мир
увидел этот взрыв, и человечество до смерти испугалось мощности
американских технологий. Команда физиков, разных ученых,
прорабатывала всевозможные варианты: когда, в какой точке Луны
лучше всего произвести взрыв, чтобы он был виден с Земли. Работа
над этим проектом продолжалась до 1959 года, когда его решили
свернуть.
Существование зловещего проекта держалось в секрете до 1990-х
годов. Наконец, американский физик Леонард Рейффель сделал
сенсационное заявление для прессы. В интервью газете «Нью-Йорк
Таймс» он заявил: «Я ужасаюсь, что когда-либо рассматривался
такой проект, чтобы повлиять на общественное мнение». Ядерный
историк Дэвид Лоури из Британии написал: «Подумать, что первым
контактом человека с другим миром был бы взрыв ядерной бомбы…
К сожалению, всякий раз, когда человек изобретает новую
технологию или открывает новую территорию, он рано или поздно
распространяет и там свою греховность. Ни новая технология, ни
новая территория не грешны, а грешен сам человек. Посмотрим на
темы, которые нас интересуют здесь, с такой точки зрения.
1. Образ Божий – сознание – искусственный интеллект
Мы всё больше погружаемся в искусственный мир. Впрочем, говорим
о реальной жизни и виртуальной реальности. А что значит
«виртуальная реальность»? Это игра слов, что ли? Реальность есть
реальность, а виртуальная реальность - фейковая, ложная
реальность,
фантазия.
По-гречески
слово
фантазия
значит
«воображение», и всего только один шаг отделяет фантазию от
фантазёрства. Аскеты и Отцы Церкви постоянно предупреждают об
опасности фантазирования: фантазия - источник искушений и

прелести, духовного самообмана и иллюзий. Бесы живут в нашем
воображении, кормятся самолюбием и гордыней и таким образом
искушают нас, стараются уничтожить в нас образ Божий и сознание
того, кем мы реально являемся.
Прихожанки, занятые воспитанием детей, бывает, жалуются на
мужей: им уже за 40 лет, но они постоянно играют в Playstation или
какие-то другие компьютерные игры. Для меня - это детские или,
скорее, подростковые игры. Они предпочитают подростковое
фантазёрство семейным обязанностям. Это - духовная болезнь
инфантилизм. Вообще, занятие компьютером и интернетом
представляет собой основное искушение современности.
Да, мы часто обязаны по работе пользоваться интернетом, но это не
значит, что мы должны стать рабами интернета. Рабство было
создано человеком для рабов, а человек был создан Господом Богом
для свободы - от любого наркотика, в том числе и от игромании и
компьютерной зависимости. Когда пользуемся интернетом, мы
должны читать молитву сначала и потом каждые 20 минут делать
хоть по 10 поклонов с Иисусовой молитвой. Таким образом, мы будем
жить в реальном, Богом созданном мире, а не в созданном человеком
мире фантазий, искушений и прелести.
На исповеди с детьми, подростками и взрослыми во время локдаунов
я советовал всем по мере возможности выходить из дома и
проводить время на природе, заниматься спортом, бегом или просто
прогулками. Ненормально живёшь, когда нет никаких физических
занятий. Каждый монашествующий прекрасно знает, что крайне
важно заниматься физическим трудом, каким-то рукоделием. Мы не
бесплотные ангелы; у нас есть тело, и надо использовать его в
положительных,
душеполезных
целях.
Искусственный
мир
компьютеров утомляет человеческую душу. А на природе можно
молиться, Богообщение становиться возможным, молитва идет
легче, потому что природа - Божие творение. Когда общаешься с
человеческими изобретениями, трудно молиться. Изобретения
человека не должны становиться нашими кумирами, идолами. Мы
поклоняемся Господу, а не человеку. Мы не идолопоклонники. Вот
почему наши поклоны нужны Господу Богу, а не компютеру или
искусственному интеллекту.
2. Природа человека: возможности и границы ее модификации
Ничего нового нет под солнцем, потому что человеческая природа со
своими страстями и наклонностями остаётся такой же. Пороки, как и
добродетели, вечно повторяются. Любой историк это подтвердит.

Любой духовник знает, что список грехов довольно ограничен, почти
до скуки, и что искушения повторяются до такой степени, что
возможно предсказать, как люди будут реагировать в любой
ситуации. Зато добродетели впечатляют своей неожиданностью и
непредвиденностью. Кто-то сказал, что ангелы всегда изумляются
человеческой способности творить добро. Вот храбрый солдат,
который вот только минуту назад стрелял в противника и ранил его,
вдруг встаёт и поднимает раненого, стонущего врага и, несмотря на
смертельную опасность, несет его на своих плечах до медпункта.
Ведь он тоже человек и тоже страдает.
Невидимый мир ангелов, Небесных сил, и видимый мир человека
представляют собой два вида Божиего творения. Ангельский мир
нетелесен, человеческий мир телесен. В Небесном мире есть своя
иерархия - девять чинов бесплотных сил. Но и в человеческом мире
также есть своя иерархия, свой порядок. В первой главе книги Бытия
ясно указано, как Бог сотворил сначала растения, потом рыб, затем
птиц, далее - животный мир, живущий на суше, а только потом –
человека. Всех животных отдельно, «по роду их», потом - человека.
Главное различие между животным миром и человеком не в
физических характеристиках, ибо оба сотворены из персти земной (в
современной терминологии, их биохимический состав не отличается
от химических элементов), а в том, что Бог вдунул только в человека
«дыхание жизни» (Быт. 2:7). Наша душа - Божественное дыхание,
искра Божия, как описывали человеческую душу писатели
позапрошлого века.
Сегодня, кажется, мы немного разбираемся в геноме человека, в
ДНК, и даже будет возможно проводить манипуляции с ДНК, вводить
мутации,
чтобы
защищать
детей
от
последствий
разных
унаследованных болезней. Увы, уже есть основания опасаться этих
манипуляций, многие бояться всевозможных отклонений
и
кошмарных последствий в каком-то франкенштейнском будущем.
Дело в том, что некоторые ограниченные генетические манипуляции
возможны, но нет таких, которые способны спасать нас от греха.
Пороки и страсти в нас упорно сидят. Ещё хуже: сама возможность
генетических манипуляций способна давать диктаторам абсолютный
произвол по отношению к своим гражданам, например, создавать
армию клонов или людей-роботов. Пока это всё фантазии, но как мы
сможем защищаться против извращённой воли и генетической мощи
какого-то изверга в будущем? Можно модифицировать ДНК, но
невозможно
модифицировать
грех
какими-то
генетическими
манипуляциями.

Лекарства способны спасать нас от временных последствий греха, то
есть от болезней, но нет никаких лекарств, которые могут спасти от
источника греха и от его главного последствия - смерти. Часто
пишут и говорят, что
в больнице какая-то процедура спасла
человека от смерти. Это не так. Процедура только отсрочила
неизбежную смерть и продлила жизнь на время. С церковной точки
зрения, жизнь была продлена ради покаяния и возможности
помогать другим. Другого духовного смысла в продолжении жизни
нет.
3. Перспективы и опасности трансгуманизма
В XIX веке и по крайней мере до 1914 года существовала наивная
вера
в
человеческий
прогресс.
Она
родилась
благодаря
промышленной революции позапрошлого века. Провозгласили: «всё
нам возможно - у нас уголь и железо, железные дороги и корабли,
электричество и сталь». Ультра-наивные идеи коммунизма возникли
именно на этой почве. Писатель Максим Горький наивно превозносил
«гордое имя Человека». Ленин восхвалял электричество (хотя
массовая электрификация Российской империи началась задолго до
него при последнем царе). И его преемник, Сталин, даже взял
псевдоним от слова «сталь». А было немало членов Компартии,
которые называли своих сыновей «Владлен», а дочерей– «Электра».
Ведь, «электричество есть, значит, Бога нет». Совершенно
иррациональное заключение. Я бы сказал: если элетричество есть,
значит, Бог есть. Конечно, лозунг о каком-то «светлом будущем»
выдумали под влиянием такой же наивной, иллюзорной веры в
прогресс.
В то время стали считать, что «наука» всегда права, что надо
строить жизнь на «научной» основе (как тогда выражались), до
такой степени, что «наука» (то есть ограниченное человеческое
рациональное понимание жизни и внешнего мира) стала идолом и
чем-то таким же иррациональным, как суеверие. Марксизм был
«научным», и так можно было оправдывать геноцид миллионов,
потому что они якобы препятствовали победе «научного»
марксистского прогресса своей «примитивностью». Расизм Гитлера
также был основан на «научной» теориии Дарвина; ведь, если есть
только одно правило в жизни -«выживание сильнейшего», и «мы же
ариане – сильнейшие», то, конечно, можно уничтожить славян и
другие слабые и «примитивные» народы во имя «прогресса».
К сожалению, после мировых войн, концлагерей и цинизма прошлого
века, в наше время пришли к новой, модной и чрезвычайно наивной

теории: Трансгуманизм. Это философская идея и движение,
ратующие за использование накопленных достижений науки и
технологии
(например
биологические,
информационные,
познавательные и нано-технологии) для улучшения умственных и
физических возможностей человека, а также избавления от
страданий, болезней, старения и смерти. Не то чтобы мы,
православные «мракобесы», против устранения страданий, болезней,
старения и смерти; мы просто знаем, что живём в падшем мире, где
всегда будут страдания, болезни, старение и смерть, несмотря ни на
какие технологии.
Страдания, болезни, старение и смерть все происходят от дьявола, и,
пока царит дьявол над людьми, плоды его царства - страдания,
болезни, старение и смерть - будут среди нас. Источник трагедий не
в нашем незнании технологий, а в греховности человека, в его
направленности ко злу и принятии дьявола, который, как духовный
паразит, наслаждается страданиями, кровопролитием и смертью.
Давайте
будем
пользоваться
современнымии
будущими
технологиями для улучшения условий жизни, но не будем настолько
наивны, чтобы верить, что с помощью технологий возможно
победить страдания. Устранение всего трагизма человеческой жизни
возможно только через очищение человеческого сердца. Все другие
рассуждения в конце концов второстепенны.
4.
Гендерная
идентификация:
человеческие возможности

Божественные

замыслы

и

Согласно книге Бытия, мужчина и женщина разные (Быт. 1, 2).
Каждый имеет свою специфическую роль. До недавнего времени,
пока люди строили жизнь на Библейских ценностях, а не на
ценностях древнего языческого мира греков и римлян, где
распутство, мужеложство и инцест считались нормальными
явлениями, очевидные физические различия подкреплялись разным
воспитанием детей.
Впрочем, на Западных языках слово “sex” (пол) происходит от слова
«сектус» (в переводе с латыни – «резать»). Иначе говоря, мужской и
женский пол совсем разные, «отрезаны» друг от друга. Разное
воспитание детей считалось не только желательным, но и
обязательным. Девочки играли в куклы, мальчики - в машинки.
Девочки носили юбки и платья, мальчики – брюки; девочки носили
длинные волосы, а мальчики коротко подстригались.
С 1960-х годов на Западе
инстинктивным
воспитанием,

феминистки возмущались таким
так
называемой
«социальной

обусловленностью», и стали воспитывать детей по-другому: «пусть
мальчики играют в куклы, а девочки – в машинки». «Давайте
промоем мозги и психику нашим детям». Это возмущение
феминисток было первым признаком расстройства гендерной
идентичности, после которого возникла немыслимая идея, что даже
можно делать операции по смене пола. Такая операция—
крайне серьёзный шаг. У маленьких детей могут возникать
проблемы с самоидентификацией — мальчики начинают примерять
мамину одежду, а девочки увлекаются чисто мужскими занятиями.
Повзрослев, подавляющее большинство достигает внутренней
гармонии и перестаёт думать о смене пола; большинство, но не все.
Дело в том, что гендер/пол - не только физическая, но и
психологическая реальность. Нельзя менять пол, чтобы внешние
половые
признаки
нашего
тела
служили
удовлетворению
потребностей при каком-то психическом расстройстве. То, что
Господь вложил в нашу душу, нельзя менять из-за гормонального
дисбаланса или из-за психологической неуравновешенности,
возникшей после перенесенного в детстве стресса или семейной
трагедии. Последствия операции смены пола катастрофичны и
создают шизофреническую истерику и глубокое психическое
расстройство, которое может кончиться самоубийством.
5. Медиасреда: искушение – манипуляция – просвещение
Что касается современных СМИ, тут ничего нет нового. Древние
римляне были знатоками в деле пропаганды: они употребляли
выражение
«хлеба
и
зрелищ»
поэта-сатирика Ювенала,
использованное
им
для
описания
современных
ему
вкусов римского народа. Впрочем, вообще нет нигде на земле и
никогда не было властей, которые не манипулировали бы своими
подданными.
Само
слово
«пропаганда»
означает
просто
«распространение». А распространение чего? Лжи. Как пишет св.
Евангелист Иоанн Богослов, «мир лежит во зле».
Например, в дореволюционной России распространяли ложь, что
оболганная и, на самом деле, кристально чистая Царица Александра
работала на немцев во время Первой мировой войны. Большинство
читателей жёлтой прессы тогда верили в эту клевету. А вот после
Революции оказалось, что как раз сам Ленин и большевики,
приехавшие в Россию в запломбированном вагоне на немецкие
деньги, заключили позорный мир с немцами в Бресте, предав
Российскую империю и более миллиона погибших патриотов на
радость злейшему врагу. В Советском Союзе распространяли ложь

через иронически названную газету «Правда». Но тут есть своя
извращённая логика. Если хочешь распространять ложь и чтобы
публика в нее поверила, нельзя пользоваться газетой под названием
«Ложь». Западные СМИ прекрасно это знают и распространяют свою
ложь через газеты с респектабельными названиями.
Такая ирония не только у большевиков, но и у гитлеровцев. Надпись
на воротах нацистких концлагерей гласила: «Arbeit macht frei», то
есть «Труд делает свободным». Мы невольно вспомним, что русское
слово «работа» по-славянски означает «рабство». А современная
Западная «империя зла» оправдывает свои вторжения в чужие
страны и государственные перевороты для эксплуатации их
природных ресурсов лживыми словами: «мы просто приносим
свободу и демократию» или «мы распространяем ценности
международного сообщества». И есть люди, которые этому верят.
Сегодня опасность представляют не сами СМИ, а их потенциальная
мощь и тоталитарность. Та же самая ложь распространяется по
всему миру теми же малочисленными организациями на всех языках.
Это «глобализация Лжи». Так как большинство журналистов
наёмные и неверующие; трудно верующему человеку найти Божию
правду у них, ибо, по словам благоверного князя, родившегося 800
лет назад, «Не в силе Бог, а в правде». Если применять на деле
принцип
благоверного
князя,
тогда
СМИ
могут
играть
положительную, просветительскую роль, а не умственного
помрачения, идеологизации, распространения наёмными писаками
личных идеологий олигархов, которым принадлежат СМИ. Но такие
верят не в силу и правду Божию, а в мощь и ложь человеческую.
Заключение
Мы живём в век информационных технологий. Для многих эта эпоха мечта. Сегодня, пользуясь Яндексом, мы можем сразу находить то,
что моё поколение искало часами в университетских библиотеках и
даже там не всегда находило. Достаточно кликнуть на «поиск» - и
всё будет ясно. Или, может быть, не ясно? И, возможно, в конечном
счёте этот новый мир не мечта, а, скорее, кошмар? Ведь сведения о
любом предмете не всегда полезны. Знание фактов – это одно. Нам
же нужна мудрость. А знание - не мудрость (и отнюдь не
премудрость).
Мудрость нас учит, как понимать и толковать знания, как ими
пользоваться. Мудрость приходит от жизненного опыта, а не от
буквоедства. Последнее является болезнью книжников, и мы знаем,
как Господь отзывался о них: «Горе вам, лицемеры!» Тут есть очень

опасное искушение, которое предсказал апостол Павел почти 2000
лет назад: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.
Ибо будут...всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до
познания истины» (2 Тим. 3).
Современные и вообще любые технологии, безусловно, полезны.
Дело не в этом, а в человеческой душе. Злой человек всегда будет
пользоваться технологиями в злых целях, а добрый - в благих целях.
Наша современная беда в том, что мы больше не занимаемся
исправлением своей человеческой личности, а заигрываем и
искушаем ее, провоцируя ее самые худшие наклонности новыми
технологическими возможностями. Нашей конечной целью должен
быть поиск не новых технологий, а поиск способов исправления себя
- того, что мы можем назвать «добротолюбием».
Современное общество будет грешным, если человек будет вести
греховный образ жизни. Технологии лишь расширяют наши
возможности делать как добро, так и зло, так же как пулемёт
увеличивает возможность убивать по сравнению с луком и стрелами.
Суть дела в человеческой воле, в нашем выборе. Только очищенная и
просвещённая душа может делать выбор в сторону добра, только
«чистые сердцем Бога узрят». Будущий наш выбор пока ещё не
известен. В очередной раз мы только можем задать вопрос
человечеству: «Quo Vadis»? – «Камо грядеши?»
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