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Пасхальное письмо
настоятеля Афонского подворья (1997 – 2018 гг.)  

о. Никона (Смирнова) прихожанам на их прощальное письмо

Христос воскресе! Воистину Воскресе Христос!
«От избытка чувств, — заключает псалмопевец Давид во псалме, — 

уста глаголют».
Такое состояние испытал и я, получив от вас бурный поток поздравле-

ний, несмотря на столь отдаленное расстояние, не достойный такого вни-
мания — от словесных овец нашего возрожденного по воле Всеблагого Бога 
духовного оазиса, который дает нам дышать, по выражению, одного литур-
гиста — преподавателя Духовной Академии, «кислородом вечности».

Праздников Праздник оправдывает такой всплеск торжества христи-
анских чувств, чего не в состоянии понять чуждые истинной радости, ко-
торую испытывают православные люди. Неверующим наше ликование 
души чуждо, а истинным христианам это — таинственная сила, которая 
отрывает нас от земли и приближает нас к небу, к царству будущего века.

Как мертвое яйцо под действием тепла становится живым существом, 
так и наша вера в Воскресшего Христа из Гроба делает нас причастным 
небесной радости. Церковь для христианина, для нас — это зерцало бу-
дущего загробного мира. И краем сердца мы приближаемся вечности. 
Неверующий уже осужден, ибо имеет очи и не видит, уши — и не слы-
шит. Как мы должны благодарить Бога! Через веру нашу Он открывает 
нам уши, очи, сердце.

«Иди и по вере твоей будет тебе», — так Бог исцелял немощи наши 
издревле.

«Бог, — учит ап. Павел, — не есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор. 14:33).
Дорогие труженицы на ниве церковной, исторически сложившейся 

в пределах Афонского подворья, — в сердце Святой Руси — в Москве, 
что произошло не без воли Всемогущего Промысла Божия. Нужно было 
кому-то возрождать оазис духовной жизни, где 100 лет назад трудился 
преп. Аристоклий Афонский, Московский чудотворец. На нас выпал жре-
бий обрести его святые мощи, и он останется вечным настоятелем этого 
кусочка Удела Божией Матери в России и вы все, братия и сестры, состав-
ляете его духовную паству, участвуя в трудах по благоукрашению храма, 
где всегда можете прибегать к его небесной помощи, доверять свои ду-
ховные нужды и просить его ходатайства перед престолом Царя Небес-
ного о нашем спасении. Постоянно присутствует здесь и Сама Божия 
Матерь, подарив нам чудотворные святыни — келейную икону, старцу 
Аристоклию принадлежащую, с которой он не расставался до своей бла-
женной кончины (что у раки его мощей) и нами доставленную с Афона 
в 2002 г., еще на пути к нам в Москву проявившую чудотворные знамения 
и чудеса. Одно из них — при отмене всех других авиарейсов наш само-
лет, где находилась икона Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» 
выпустили в полет и он приземлился при густом тумане. А там, на афон-
ском подворье ждали, молились Пресвятой Богородице вы, бессменные 
прихожане и сотни паломников со всех уголков православного мира.

«По вере вашей будет вам», — отвечал Христос двум слепцам и они 
тотчас исцелились.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Не могу дивиться такому обилию ваших поздравлений, и что для 
меня важно — Ваших святых молитв о моем недостоинстве. Спаси вас 
Господь за вашу участливость в моей судьбе, от Бога посылаемой: мне 
пришлось испытать на себе, что у нас на земле ничего не бывает слу-
чайного, остается только благодарить и благодарить Бога и не впадать 
в уныние, только бы мы не впадали в уныние, только бы мы не впада - 
ли в беспечность о своем спасении.

В безбожные времена храмы беспощадно закрывались, были даже 
епархии без единого храма. Но Православная вера тем и сильна: чем 
больше гонений, тем крепче вера. Мы должны благодарить Бога за та-
кую милость. Горько, конечно, узнавать, что наши родственники вдруг 
перестают ходить в храм! Враг наш диавол торжествует, видя вероот-
ступников, которые кланяются «мамоне» — идолам века сего: экрану 
с ядовитой приманкой: развратом, пьянством, наркотиками, «страшил-
ками» и т. д. Как кошки реагируют на валерьянку, они гибнут душой. 
Апостол Павел однажды воскликнул: «Если пища соблазняет брата мое-
го, не буду есть мяса вовек» (1 Кор. 8:13).

«Надлежит быть соблазнам» (Мф. 18:7) перед кончиной мира ибо  
диавол ходит «яко лев рыкая и ища кого поглотити», находит свою жерт-
ву и губит.

Но не будем унывать, отчаиваться, «ибо с нами Бог, разумейте языцы 
и покаряйтеся, яко с нами Бог».

Несите свой Крест, он легок со Христом и тяжел без него.
Сын Божий оставил 99 своих овец, на небесах сущих, чтобы спа-

сти сотую, заблудшую, сойдя в наш грешный мир, смирил Себя даже 
до смерти, смерти же крестныя, взяв на рамо (плечи) Свои крест ценою 
Крестных страданий, позвал на свою вечерю нас, отнюдь не принуж-
дая: «Где Дух Господень, там Свобода» (1 Кор. 3,17) ибо «невольник — 
не богомольник», только послушные Богу угодны».

Простите и вы меня за все непотребное во мне.
Желаю вам мирного состояния души и не гасить начатки такого ми-

ровоззрения Ваших душ!
Если бы Христос не воскрес, тщетна вера наша.
Мир всем! Аминь.

Игумен Никон (Смирнов)

Воистину воскрес Христос!

«Праздновать  Пасху – это значит  
стать новым  человеком»

(Архимандрит Иоанн (Крестьянкин))



 
 

ПОЧЕМУ ВСЕ МЫ  
НУЖДАЕМСЯ  

В ПОКАЯНИИ?
Русские люди, подумайте здраво — среди 

нас нет никого, кто мог бы оправдаться, случись 
ему отвечать на эти вопросы не пред земным, 
пристрастным и слабым человеческим судом, 
но пред Судией Всеведущим и Всесовершен-
ным. Покайтесь, пока не поздно! Невиновных 
нет — « вси развратишася, непотребни быша».

Напрасны и бесплодны будут самые возвы-
шенные проповеди и призывы, самые мудрые 
и благонамеренные советы, если мы не сумеем 
деятельно приложить их к нашей сегодняшней 
жизни… Никто не знает, сколько еще отпущено 
нам, чтобы опомниться и исправиться, поэто-
му каждый, не откладывая, не медля, спроси 
себя: «Не я ли причина нынешнего позора? 
Не мой ли грех удерживает Отчизну в бездне 
падения? Не мое ли нерадение отлагает свет-
лый миг воскресения?»

Вот уже несколько лет, как по всем земным  
законам и человеческим расчетам Россия дол-
жна пылать в огне гражданской войны, гиб нуть 
во мраке и гладе хозяйственной разрухи, без-
властия, беззакония и хаоса. Что же удержива-
ет ее от этой страшной судьбы? На ше рачение 
и предусмотрительность? Нет! Наша бдитель-
ность, мудрость, мужество? Нет! На ше един-
ство, сила и верность долгу? Нет!

Промысел Всеблагого Бога, попирая «чин 
естества», сокрушая неизбежность земных 
закономерностей и расчеты многоопытных 

губителей, хранит Русь на краю пропасти, мило-
сердствуя о нашей слепоте и немощи, давая — 
в который раз! — время одуматься, раскаяться, 
перемениться.

И что же? Пользуемя ли мы этим щедрым, 
незаслуженным даром? Увы, мы ищем оправ-
даний, усматривая причины происшедшего 
где угодно: в неблагоприятных исторических 
условиях, в предательстве вождей, в недостат-
ках ближних, во внешнем влиянии — но только 
не в самих себе!

Полно глумиться над истиной — Бог поруга-
ем не бывает! Мы сами, со своими пороками 
и страстями: властолюбием и тщеславием, за-
вистью и лицемерием, высокоумием, превоз-
ношением и маловерием, — причина всех бед!

Да, злобная сила, жаждущая нашего уничто-
жения, обладает в современном мире огром-
ной мощью и властью. Да, на службу ей был 
поставлен многовековой опыт разрушения, 
дьявольское искусство растления и обмана. 
Но это не оправдание.

Кто не чувствует за собой греха — заблужда-
ется безмерно и пагубно. Виноваты все…

Запомните все: не покаемся — не очистим-
ся; не очистимся — не оживем душою; не ожи-
вем душою — погибнем.

КАК ДОСТИЧЬ СПАСЕНИЯ?
Спасение достигается постоянным испол-

не нием Заповедей Божиих. Вот мы и настро - 
им самих себя к тому, чтобы исполнять Божии  
Заповеди, преодолевая все трудности на спаси-
тельном пути. И тогда-то путь нашего спасения 
будет благопоспешествующим. Тогда-то ми-
лость Божия низойдет на нас, укрепит нас и со-
хранит от всякого зла. Тогда-то и мы достигнем 
вечной блаженной жизни во Христе Иисусе.

Митрополит Иоанн (Снычев)

ДИАКОНИССА  
И МОНАХИНЯ

Древние диакониссы и вообще христианки 
делали дела милосердия ради Христа, во имя 
Его, теперь же, к несчастью, редко бывает так: 
в большинстве случаев у нас делают добро во 
имя так называемой гуманности. Правда, есть 
много и верующих женщин, желающих посвя-
тить себя делам благотворительности во имя 
Христово и в духе Евангелия, но трудно им вы-
полнить свою высокую миссию. Что потребно 
для восстановления древнего благочестивого 
института диаконисс и в чем должно заключать-
ся строго организованное дело всестороннего 
христианского милосердия — мы не знаем. Все 
это требует, по-видимому, любви, правильной 
организации и личного опыта.

Можно сказать, что, только проникнутые 
светлыми идеалами христианства, наши жен-
щины и девы могут принести, с Божией помо-
щью, незаменимую пользу Церкви и Отечеству. 
В таком лишь случае несомненно можно утвер-
ждать, что ни Церковь, ни потомство никогда не 
забудут их беззаветной жертвы, как не забыли 
чистой христианской любви к Богу и ближнему 
древних христианских диаконисс.

Диакониссы, исполненные духа христиан-
ского благочестия, со святой целью милосер-
дия, послужат не только больным, но и всем 
страждущим, «они должны показать современ-
ному обществу Христа так, как древнему языче-
скому обществу показали Его первые христиа-
не». Они должны «употреблять все силы свои, 
чтобы явить на деле силу веры во Христа. Они 
должны будут идти работать в жизнь, как бы в 
поле, чтобы сеять в себе и во всех окружающих 

семена веры, любви, мира, смирения, утеше-
ния, довольства»11.

Монахиня и диаконисса должны идти рука 
об руку, не мешая, не поглощая друг друга, но 
поддерживая и помогая. 

Трудно себе представить полный успех ки-
пучей деятельности диакониссы, если бы она 
со всем усердием день и ночь стала бы посвя-
щать свое время монашеским подвигам уси-
ленного поста и продолжительной молитвы. 
Легко можно предположить, что деятельность 
диакониссы в этом случае будет невольно пре-
небрегаема или здоровье ее едва ли выдержит 
напряжение от двойной, усиленной деятельно-
сти. Монахиня, обремененная разнообразны-
ми заботами обширной благотворительности, 
диакониссской деятельности, которая влечет 
ее за монастырские стены, тоже не может быть 
на высоте своего призвания и принадлежать 
всецело своей обители, у которой, по образ-
цу апостольских времен, должно быть единое 
сердце и единая душа.

При многотрудных обязанностях ревност-
ной диакониссе должно быть отрадно созна-
ние, что где-то там, в глуши, вдали от мира, где 
она служит, возносятся деннонощные молитвы 
Богу в монастырях, скитских храмах и в келлиях 
инокинь. В монастыри, очищенные или преоб-
разованные по началам древних лучших образ-
цов, могут стекаться на время диакониссы, как 
и все труждающиеся и обремененные, усталые 
от мирской суеты души, находя там успокоение 
и отдых от трудов своих и вдохновение на но-
вые подвиги. Быть может, некоторые из них, 
достаточно послужив ближнему в звании ди-

1 Прот. Митрофан Сребрянский. По стопам Христа. Наставле-
ние отца духовного сестрам Марфо-Мариинской обители ми-
лосердия. Сестричество во имя преподобномученицы великой 
княгини Елизаветы. М., 1994, С. 2.

акониссы, будучи призываемы Богом на слу-
жение Ему Единому, притекут в монастырь на-
всегда для того, чтобы, оставив прежнюю свою 
деятельность, «в молитвенной тиши, в молит-
венном подвиге о спасении мира и процвета-
нии близкого их сердцу дела окончить жизнь 
свою»2.

 Протоиерей Сергий Филимонов
2 Там же.
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 «Господь хранит  твою душу, 
пока ты хранишь язык»

(Преподобный Антоний Великий)



 
 

Дорогие читатели, отдельно хочется выде-
лить такую тему, как обмен веществ как об од-
ном из решающих и важных функций нашего 
организма.Этой теме я посвящу целый раздел 
нашей рубрики, посвященной здоровью.

Для начала поясню, что это такое.
В клетках постоянно происходят химиче-

ские реакции. Под действием ферментов одни 
поступающие с пищей соединения распадают-
ся, другие- образовываются.Это основа жизне-
деятельности любого организма. Совокупность 
этих реакций и называют обменом веществ или 
метаболизмом.

Чем быстрее протекает обмен веществ в ор-
ганизме человека, тем быстрее перерабатыва-
ются поступающие с питанием микроэлемен-
ты. Если он замедляется, органы не получают 
энергию вовремя.А жиры, вместо того чтобы 
сжигаться, откладываются в виде лишних кг.

Случается это по нескольким причинам:
— возрастные изменения
— наследственная предрасположенность
— эндокринные патологии
— неправильное питание
— длительное голодание
— недостаток жидкости
— дефицит витамина Д, железа, кальция
— стрессы
— интоксикация (включая алкогольную)
С первыми 2-мя факторами ничего нельзя 

поделать. Но повлиять на все остальные мож-
но. Здоровый образ жизни — залог нормаль-
ного обмена веществ. Удастся его наладить — 
и с фигурой, и с весом будет все в порядке.

Итак, замедление обмена веществ приводит 
к тому, что клетки не получают своевременно 
питание. Из-за этого начинаются дисфункции 
разных систем и органов. Следовательтельно, 
нужно ускорять метаболизм. Но безгранично 
это тоже делать нельзя. Отклонение от нормы 
в любую сторону полезным не бывает. Люди 
страдают и от слишком быстрого метаболизма. 
У них может быть снижена масса тела, вплоть 
до истощения. К тому же скорость метаболиче-
ских процессов влияет на продолжительность 
жизни.

Если они протекают слишком быстро, то 
ускоряется деление клеток. Их ресурс не без-
граничен. Чем быстрее они завепршают цикл 
деления, тембыстрее человек стареет. Соот-
ветственно и продолжительность жизни сокра-
щается.

Методы ускорения  
метаболизма

Когда люди хотят похудеть, они не всегда 
думают, что надо нормализовать обмен ве-
ществ.Изнуряя себя физическими упражнени-
ями, но при этом неправильно питаясь, жела-
емой цели не достичь. А жесткая диета и вовсе 
можект привести к обратному эффекту.

Так что метаболизмом надо заниматься 
в первую очередь. Большинство методов до-
ступны в домашних условиях:

— нормализовать режим питания
— сократить потребление сахара и соли
— вести умеренно подвижный образ жизни
— отказаться от вредных привычек
— нормализовать режим сна
— пить достаточное количество воды
— чаще бывать на улице, впитывать солнеч-

ные лучи
— своевременно лечить сбои в эндокрин-

ной системе
Главную роль в обмене веществ играет щи-

товидная железа. Ее гипофункция тормозит об-
менные процессы.

Рассмотрим некоторые из этих пунктов.
 Питание.

Нормализация питания.Разумное отноше-
ние к своему питанию позволяет наладить, а при 
необходимости и восстановить обмен веществ.
Питание должно быть регулярным (то есть каж-
дый день в одно и то же время следует съедать 
примерно одинаковый объем пищи). Питание 
должно быть периодичным- лучше разделить 
суточный прием на 5–6 приемов. Небольшие 
порции быстрее перерабатываются, и клетки 
не испытывают голодания в течение дня. По-
следний прием пищи должен быть не позднее, 
чем за 3 часа до сна. У спящего обмен веществ 
замедляется естественным образом, поэтому 
нельзя давать организму лишнюю нагрузку.  
Голод будет ощущаться острее, и организм пе-
рейдет в режим накопления запасов.

Важно не только как питаться, но и чем.  
Отдельные продукты способны решить пробле-
мы, нарушающие обменный процесс.

К ним можно отнести:
— овощи, зелень
— фрукты
— яйца
— рыба (лосось, кета, сельдь)
— печень трески

— устрицы
— мясо (лучше птицы)
— субпродукты (печень, почки, ливер)
— орехи
— сыры
— козье молоко
— сливочное масло
— оливковое масло
— злаковые каши
— грибы
— изюм и курага
— зеленый чай
— специи
— большое количество воды
— минеральная вода
Есть продукты, которые замедляют метабо-

лизм. К ним относят:
— простые углеводы (содержатся в карто-

феле, бананах, бахчевых, кукурузе, мучных про-
дуктах, сладостях)

— трансжиры (содержатся в полуфабрика-
тах, колбасах, майонезе, консервированных 
продуктах)

— искусственные подсластители
— алкогольные напитки
Спорными продуктами являются сырые ово -

щи. С одной стороны, они богаты микроэлемен-
тами, важными для насыщения клеток, а с дру-
гой стороны — способны тормозить обменные 
процессы из-за содержащейся в них клетчатки.
Для достижения баланса врачи-диетологи ре-
комендуют часть овощей варить (или парить).

 Подвижный образ жизни.
К подвижному образу жизни следует от-

нести и зарядку по утрам. Она должна быть 
до первого приема пищи и сопровождаться 
легким потом. Здесь огромную пользу при-
носит скандинавская ходьба (на худой ко-
нец — просто ходьба утром на улице). В свой 
утренний комплекс желательно включить  
дыхательную гимнастику по Стрельниковой. 

— Также в течение дня делать физические 
упражнения (интенсивные). И не забываем  
гулять на свежем воздухе.

Для налаживания обмена веществ и для 
иммунитета огромную роль играет состояние 
нашего кишечника.Отсутствие нужной микро-
флоры, засорение стенок кишечника и образо-
вание на стенках пленки не только способствует 
развитию впоследствии раковых заболеваний, 
но и тормозит метаболические процессы.

С этой целью хочется особо выделить один 
продукт, который разработан учеными (к сожа-
лению, выпускается в Германии, но доступен 
и для всех заказчиков) — ПИТЬЕВОЙ ГЕЛЬ АЛОЕ 
ВЕРА. Это не те соки или гели, распространяе-
мые в сети супермаркетов. Это иной гель. Он 
чистит не только кишечник, его крипты, но так-
же и лимфу, и межклеточный матрикс, рас-
творяет белково-бактериальные пленки; на-
полняет организм питательными веществами.  
Не содержит сахара.

Следующий продукт, который заслужива-
ет не меньшего внимания — это Про Баланс- 
комплекс щелочных минералов в хелатной 
форме, который необходим для поддержания 
кислотно-щелочного баланса, восстанавливает 
минеральный обмен.

Все это, а также консультацию, вы, дорогие 
читатели, можете приобрести, также обратив-
шись к нам. Доброго вам здоровья, духовной 
крепости и «всегда радуйтесь и непрестанно 
молитесь»!

Монахиня N
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ДВА СЛОВА О МЕТАБОЛИЗМЕ



 
 

  СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Гуманитарный центр

Носилки

Гуманитарный центр села Дивеево (ул. Ок-
тябрьская, 22 — ТЦ «Магнит», 3 этаж) пригла-
шает нуждающихся для получения детской 
одежды и обуви. Помощь оказывается вне за-
висимости от наличия прописки, документов, 
удостоверяющих личности, места проживания. 
Принимаем спортивную одежду, новую обувь,  
памперсы, детское питание, канцтовары. 

Заказы на гуманитарную помощь от физи-
чес ких и юридических лиц принимаются по тел.  
8(985) 909–36–21. Мос ква: 8(985) 908–01–78, 
Нижний Новгород: 8(951) 904–13–90.

Вызов священника, Исповедь, Причастие боль-
ных на дому. 8(985) 909–36–21. 8(930) 717–21–29.
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«Дивеевская здравница»:  
открытие филиала в Туле

Дом мамы
Движение «За жизнь» было благословлено 

Святейшим Патриархом Всея Руси Алексием II 
более 20 лет тому назад. Одним из руководи-
телей этого Движения является А. С. Раковский.

Алексей, который и сегодня активно занима-
ется просветительской деятельностью, разра-
батывая все новые плакаты и информационные 
листы в поддержку семейных традиционных 
ценностей, распространяя методическую лите-
ратуру, привлекая к этой деятельности все но-
вых и новых добровольцев.

Многим известно и имя Чеснокова Сергея, 
по инициативе которого в гостинице «Салют» 
много лет подряд проводился Международный 
фестиваль «За жизнь без абортов!», получив-
ший поддержку не только среди православных 
России, но и многих людей разных вероиспове-
даний и социальных слоев. Одним из главных 
спонсоров этой Программы явился директор 
гостиницы «Салют» со своими единомышлен-
никами. Казалось весь мир поднялся против 
убийства детей во чреве матери. И только сле-
пой не видит, а глухой не слышит, и без сердеч-
ный не чувствует этой боли! Благотворительный 
фонд «СЕРАФИМ» также является инициатором 
и активным участником Движения «За жизнь 
без абортов», оказывая посильную помощь 
всем женщинам, находящимся в состоянии 
«кризисной беременности» уже более 20 лет!

В настоящее время только официально за-
регистрированных организаций насчитывается 
более 200, которые объединяют в свои ряды 
десятки добровольцев, выступающих против 
убийства младенцев во чреве матери. Актив-
ными действиями ребят в Абхазии удалось до-
биться законодательно запрет на аборт в этой 

районе должны быть такие дома помощи жен-
щине, не желающей убивать зачатого, а жела-
ющей несмотря ни на что дать жизнь тому, кто 
уже живет в ней.

Несмотря на то, что в Дивеево нет Родиль-
ного дома, одним из самых многодетных мест 
является обитель батюшки Серафима. Препо-
добный Серафим благословляет каждого мла-
денца и дарит ему силы и благодать. А Троице- 
Дивеевский женский монастырь ежечастно 
возносит молитву о спасении России, о проще-
нии грехов народа, о прекращении убийств вся-
кого рода на планете Земля. 

«Если хочешь одержать победу  
над врагом своим, окажи ему любовь 

и возможную благотворительность, 
тем самым посрамишь духа злобы  

и послужишь спасению брата,  
а наипаче своему»
(Преподобномученица  

великая княгиня Елизавета Федоровна)

В Туле открыт выставочный отдел по опто вой 
реализации продукции «Дивеевская здравни-
ца». Здесь вы можете ознакомиться со всем ас-
сортиментом организации «Дивеевская здрав  - 
ница». Здесь представлена натуральная продук-
ция: целебные мази, бальзамы, монастырские 
чаи, сборы трав, медвежий и барсучий жиры, 
благовония, фимиам и многое другое.

Здесь осуществляется консультационная 
комплексная помощь сестричеств милосердия 
Благотворительного фонда «СЕРАФИМ».

Проводятся консультации по методам ока-
зания гуманитарной помощи на фронтах бое-
вых действий.

Принимаются заказы на отправку гумани-
тарной помощи в виде целебных мазей и дру-
гой продукции.

Пункты по сбору и реализации гуманитар-
ной помощи фронту: Москва, Нижний Новго-
род, Дивеево… и много других. Читайте, реги-
стрируйтесь в «Телеграм», вступайте в группы 
добровольцев тыла!

Дополнительная консультация:
+7(985) 909–36–21; +7(930) 717–21–29.

Дорогие друзья, братья и сестры!
Как бы нам не хотелось, но идет война. Мы, православные молимся ежедневно о ее пре-

кращении, о мире и благоденствии на Земле. Но факт остается фактом — гибнут бойцы, про-
ливается кровь.

Тыл всегда имел большое значение для фронта. Не надо рассказывать, а надо полистать 
страницы истории и сделать вывод, как наши деды и бабушки помогали фронту. Значение 
тыла нельзя переоценить. И сегодня мы призываем всех людей доброй воли подумать, как 
и чем можно помочь фронту.

Одним из благих начинаний в настоящее время является инициатива по изготовлению 
«карманных носилок», которые должен иметь каждый солдат. И уже сотни добровольцев  
отправляют эти носилки на фронт. Познакомьтесь с техникой их изготовления в социальных 
сетях «Телеграмм», вступите в группу, получите методическую информацию и… станете участ-
ником спасенной жизни, а значит — грядущей Победы!

Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться и к нам. 
Контакты: 8(985) 909–36–21; 8(920) 069–25–80.

стране! Хвала им и слава. Только ленивый 
не занимается в настоящее время этой дея-
тельностью. Фонд «Православная инициатива» 
и Фонд Президентских грантов уже поддержа-
ли многие из этих проектов. Сегодня не может 
быть никакого оправдания женщине, соверша-
ющий аборт, кроме ее безбожия и бессердеч-
ности! Многие женщины, совершившие аборт 
несколько лет тому назад с горечью вспоми-
нают этот поступок. И многие из них так бы 
не поступили, если была бы такая мощная 
поддержка каждой мамочке любого возраста 
и социального положения. Но не надо отчаи-
ваться, дорогие! Если вы сегодня не можете 
родить, то Господь простит вас за дела, до-
стойные покаяния. Говорите всем, что аборт — 
это убийство. Помогите отказаться от аборта  
каждой женщине, в отчаянии идущей под нож 
фв «абортарий». Не дайте совершиться греху, 
о котором уже у Вас разрывается сердце ночами!

В Москве функционирует «Дом мамы». 
И, несмотря на малое количество мест в этом 
«Доме», все женщины, оказывающиеся в со-
стоянии критической беременности, находят 
здесь помощь и поддержку. Наша организация 
более 15 лет сотрудничает с этим необычайно 
благодатным заведением, каждое посещение 
которого оставляет у нас впечатление теплого 
уютного дома и чувства сожаления, что не вы-
полняется благословение Святейшего Патри-
арха Алексия II, что в каждом городе, в каждом 
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