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В Архангельске и Северодвинске
прошла социально-просветительская
акция «В защиту жизни!»
По благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила 11-16 марта в областном центре и Северодвинске прошла социально-просветительская акция
«В защиту жизни!». Главная цель — провести широкий разговор о путях укрепления семьи и помощи материнству.
«В нашем регионе демографическая ситуация крайне неблагополучна. Смертность продолжает превышать рождаемость, а процент разводов и искусственных прерываний беременности значи-

тельно выше средних показателей по
стране. Предпринятая нами акция «В
защиту жизни!» направлена на возрождение традиционных духовно-нравственных ценностей», — прокомментировал митрополит Даниил.
Проект осуществлен епархией при
поддержке областного правительства,
администраций Архангельска и Северодвинска.
Приняли участие доктор медицинских наук, лидер международного
общественного движения PRO VITA
Антун Лисец (Хорватия) и руководитель Православного медико-просветительского центра «Жизнь» протоиерей Максим Обухов (Москва).
В родной Хорватии доктор Антун
Лисец очень многое сделал для укрепления семьи и спасения от гибели нерожденных детей. В 40 городах своей
страны он организовал консультации
для беременных женщин с целью
предотвращения абортов. С 1983 года
читает лекции на темы христианской
биоэтики и медицины. Автор нескольких фильмов, книг и многочисленных
брошюр. Труд А. Лисеца «Ребенок —
дар Божий» издан более чем на 30
языках. Фильм «Хорватия отказывается от грехов контрацепции, стерилизации, искусственного оплодотворения и аборта» переведен на русский
и получил широкое распространение
в странах СНГ. Доктор Антун неплохо
владеет русским языком, бывал в России, в том числе и в Архангельске.
Руководитель
Православного
медико-просветительского центра
«Жизнь», председатель Общероссийской общественной организации
«За жизнь и защиту семейных ценностей» священник Максим Обухов — настоятель больничного храма
святого мученика Вонифатия и духовник Сестричества во имя святой
преподобномученицы великой княгини Елисаветы, один из организаторов
ежегодного кинофестиваля «Семья
России».
Продолжение на стр. 4.

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Ñèëà Áîæèÿ â íåìîùè ñîâåðøàåòñÿ!
В неделю 5-ю Великого поста читаем Евангельский
отрывок (зачало):

Íåêòî èç ôàðèñååâ ïðîñèë [Иисуса] âêóñèòü ñ íèì
ïèùè; è Îí, âîéäÿ â äîì ôàðèñåÿ, âîçëåã. È âîò, æåíùèíà òîãî ãîðîäà, êîòîðàÿ áûëà ãðåøíèöà, óçíàâ, ÷òî
Îí âîçëåæèò â äîìå ôàðèñåÿ, ïðèíåñëà àëàâàñòðîâûé
ñîñóä ñ ìèðîì è, ñòàâ ïîçàäè ó íîã Åãî è ïëà÷à, íà÷àëà îáëèâàòü íîãè Åãî ñëåçàìè è îòèðàòü âîëîñàìè
ãîëîâû ñâîåé, è öåëîâàëà íîãè Åãî, è ìàçàëà ìèðîì.
Âèäÿ ýòî, ôàðèñåé, ïðèãëàñèâøèé Åãî, ñêàçàë ñàì
â ñåáå: åñëè áû Îí áûë ïðîðîê, òî çíàë áû, êòî è
êàêàÿ æåíùèíà ïðèêàñàåòñÿ ê Íåìó, èáî îíà ãðåøíèöà. Îáðàòèâøèñü ê íåìó, Èèñóñ ñêàçàë: Ñèìîí! ß
èìåþ íå÷òî ñêàçàòü òåáå. Îí ãîâîðèò: ñêàæè, Ó÷èòåëü. Èèñóñ ñêàçàë: ó îäíîãî çàèìîäàâöà áûëî äâà
äîëæíèêà: îäèí äîëæåí áûë ïÿòüñîò äèíàðèåâ, à äðóãîé ïÿòüäåñÿò, íî êàê îíè íå èìåëè ÷åì çàïëàòèòü,
îí ïðîñòèë îáîèì. Ñêàæè æå, êîòîðûé èç íèõ áîëåå
âîçëþáèò åãî? Ñèìîí îòâå÷àë: äóìàþ, òîò, êîòîðîìó
áîëåå ïðîñòèë. Îí ñêàçàë åìó: ïðàâèëüíî òû ðàññóäèë.
È, îáðàòèâøèñü ê æåíùèíå, ñêàçàë Ñèìîíó: âèäèøü ëè òû ýòó æåíùèíó? ß ïðèøåë â äîì òâîé,
è òû âîäû Ìíå íà íîãè íå äàë, à îíà ñëåçàìè
îáëèëà Ìíå íîãè è âîëîñàìè ãîëîâû ñâîåé îò¸ðëà;
òû öåëîâàíèÿ Ìíå íå äàë, à îíà, ñ òåõ ïîð êàê ß
ïðèøåë, íå ïåðåñòàåò öåëîâàòü ó Ìåíÿ íîãè; òû
ãîëîâû Ìíå ìàñëîì íå ïîìàçàë, à îíà ìèðîì ïîìàçàëà Ìíå íîãè. À ïîòîìó ñêàçûâàþ òåáå: ïðîùàþòñÿ ãðåõè å¸ ìíîãèå çà òî, ÷òî îíà âîçëþáèëà
ìíîãî, à êîìó ìàëî ïðîùàåòñÿ, òîò ìàëî ëþáèò.
Åé æå ñêàçàë: ïðîùàþòñÿ òåáå ãðåõè.
È âîçëåæàâøèå ñ Íèì íà÷àëè ãîâîðèòü ïðî
ñåáÿ: êòî ýòî, ÷òî è ãðåõè ïðîùàåò? Îí æå ñêàçàë
æåíùèíå: âåðà òâîÿ ñïàñëà òåáÿ, èäè ñ ìèðîì.
(Лк. 7, 36-50).
В ряду торжествующих, полных надежды седмиц
Великого поста мы вспоминаем святую Марию Египетскую. Почему Церковь включила ее образ в эти
недели? Не потому ли, что в ней мы видим торжество Божией силы и торжество воистину ответной
человеческой любви? Или торжество человеческого отчаянного зова о помощи и победу, которая дается Богом, Его любовью, Его силой и крепостью.
О святой Марии Египетской можно сказать кратко: она была жительница Александрии, женщина
дурной жизни, позор своих сограждан, соблазн, погибель. Однажды ей захотелось поклониться живоносному Кресту Господню, частица которого на-

ходилась в одном из храмов. И, не думая о своей
греховности, о том, что по ее жизни у нее ничего
общего нет с тем Богом чистоты и любви, Которому
хотела поклониться, она дерзновенно захотела войти в храм. Но какая-то сила ее остановила; и каждый раз, как она приближалась к вратам, была отброшена. И она пришла в ужас, и обратилась к Матери Божией за помощью и милосердием — и была
допущена в храм. Но из храма она не вернулась к
прежней позорной жизни — ушла в пустыню и там
провела в неописуемом подвиге, в совершенном
одиночестве всю свою остальную жизнь до смерти,
жизнь, которая была поистине жизнью воплощенного духа, ожившего покаянием и благодатью.
Мы можем представить себя самих в образе
этой женщины. Вся жизнь наша подобна ее жизни;
и, как она, мы порой хотим поклониться Живому
Богу, — и как часто не можем этого сделать! Хотели бы молиться — но молитвы нет; хотели бы любить — но сердце каменно, хотели бы всей волей
своей начать новую жизнь — но нет этой воли... А
потом успокаиваемся, забываем, нас засасывает
болото.
Не так случилось с Марией Египетской: ее охватил ужас, и она бросилась за помощью, за милостью, за спасением. Нам тоже надо научиться
этому: никогда не утешаться тем, что не пробиться
нам к Богу, не подойти к Нему. Нам надо научиться такой тоской о Нем тосковать, так к Нему пробиваться, чтобы, наконец, сила Божия и милость
Божия ответили на наш зов, полный непостижимой
надежды. И когда с нами это случается, мы только радуемся, уходим утешенные и не думаем, что
нам дано было то, чего никакими силами не можем
добиться сами. Мария Египетская это поняла, всю
жизнь превратила в благодарение Богу.
Нам не под силу поднять такой подвиг, но каждый из нас может сделать то, что ему под силу. И
мы должны помнить, как апостол Павел говорит,
что все нам возможно в укрепляющем нас Господе
Иисусе Христе, что сила Божия в немощи совершается. Но не в той ленивой, бесплодной немощи, которой мы страдаем, а в другой немощи — богоприимной, которая рождается в человеке от сознания,
что ему не достичь того, о чем он мечтает, к чему
стремится, своими силами, но силой Божией он этого может достичь. Чтобы уже не на себя надеяться,
а отдать себя послушливо, кротко в руки Божии, исполняя Его волю, и тогда все делается возможным.
Митрополит Антоний Сурожский.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Победа над самим собой

Свт. Иоанн Златоуст:

«Сущность греха лежит не в природе, но в душевном расположении
и свободной воле. Разум — владыка страстей. Если властвуешь над
зверями, то властвуй и над внутренними зверями. Властвуй над
своими помыслами и знай, кого
принять и кого прогнать».

Прп. Иоанн Кассиан:

«Враг в нас самих. У нас идет
внутренняя война. Если внутреннее зло побеждено, то и внешнее
покорится как слабейшее».
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Авва Исаия:

Св. прав. Иоанн Кронштадтский:

«Если хочешь уразуметь, прощены ли тебе грехи твои, самое большое доказательство тому — если
ничего от них не осталось в сердце
твоем. Но если они живут в тебе и
движутся в памяти, ты же об этом
нимало не заботишься, то это худой признак».

«Положи в душе своей твердое
намерение крепко ненавидеть всякий грех — мысли, слова и дела,
и когда будет искушение ко греху,
противостой ему мужественно, с
чувством ненависти к нему; только
остерегайся, чтобы ненависть твоя
не обращалась на брата твоего».

«Каждый может сделаться, если
желает, как злым, так и добрым. Никто, не хотя, не спасется».

«Благо тому, кто сумел достигнуть самообладания, власти над
собой: он поистине царь, хотя бы по
внешнему положению был рабом».

Прп. Симеон Новый Богослов:

Прот. В. Нечаев:
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НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ

Владыка Даниил совершил
литию на месте гибели
преподобномученика Вениамина (Кононова)
11 марта на Волкозере (Холмогорский район) митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил
совершил литию на месте гибели последнего настоятеля Соловецкого монастыря преподобномученика Вениамина (Кононова) и его ближайшего помощника иеромонаха Никифора (Кучина). Также был
отслужен молебен новомученикам и исповедникам Российским.

11-13 марта прошел Крестный
ход на снегоходах в память всех
пострадавших и принявших мученическую кончину за веру Христову в годы гонений на Русском
Севере. В первый день Крестный
ход возглавил владыка Даниил,
приняли участие наместник СпасоПреображенского Соловецкого монастыря архимандрит Порфирий
(Шутов), настоятель Сретенского
храма с. Заостровье иерей Петр
Кузнецов, руководитель Архангельского епархиального центра по
изучению памяти новомучеников и
исповедников Российских Николай
Суханов, члены Архангельского
православного братства.
Первой остановкой участников
Крестного хода стало Волкозеро,
где провели свои последние годы и
приняли мученическую кончину архимандрит Вениамин и иеромонах
Никифор.
Будущий архимандрит Вениамин (в миру Василий Васильевич
Кононов) родился в 1869 году в
Шенкурском уезде. Из крестьян. 24
лет от роду пришел в Соловецкий
монастырь, где три года был трудником, затем стал послушником.
В 1903 году пострижен в монахи с
именем Вениамин, через два года
рукоположен в сан иеродиакона, в
1908-м — в сан иеромонаха. Снискал столь большое уважение бра-
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тии, что был избран духовником
обители.
В 1912 году определен настоятелем Антониево-Сийского монастыря с возведением в сан архимандрита. О деятельности его в
нашей обители информации мало,
но известно, что за 1913 год архимандрит Вениамин провел основательный ремонт всех храмов
монастыря, за что был награжден
наперсным крестом от Святейшего
Синода, а в 1916 году труд его был
отмечен орденом Св. Анны 3-й степени. В 1917 году избран настоятелем Соловецкой обители.
В 1920 году архимандрит Вениамин и его ближайший сподвижник
иеромонах Никифор были арестованы и отправлены в Холмогорский концентрационный лагерь.
Спустя два года были освобождены. О возвращении на Соловки не
могло быть и речи — монастырь
закрыт, там уже вовсю действовал
концлагерь. В Архангельске они
одно время жили на Соловецком
подворье, а затем им давал приют
архангельский фармацевт Александр Александрович Левичев.
Но монахов тяготила жизнь в
миру. Своему помощнику бывшему
послушнику Соловецкого монастыря Степану Антонову они выразили
просьбу найти им отдаленное место в каком-либо лесу, где бы они
могли проводить жизнь пустынников в молитвах и постоянных трудах. Такое место было найдено на
берегу Волкозера, в 40 верстах от
ближайшей деревни Коровкинской.
В лесной глуши, вдали от людей
монахи-изгнанники поставили небольшую избу, возделали землю,
занимались рыбной ловлей, и никто не мешал им усиленно молиться. Степан Антонов периодически
приезжал к ним, привозил необходимые продукты, одежду, инструменты. Но иногда до этого места
добредали охотники, рыболовы, и
каким-то образом слухи о монахах
достигли ближайшего селения.
16 апреля 1928 года, во вторник Светлой седмицы, к избушке
отшельников вышли бесцельные,
пустые люди — дважды судимый
Степан Ярыгин и местный провокатор Владимир Иванов. Думали,

что у монахов есть какие-то монастырские ценности.
В это время архимандрит Вениамин и иеромонах Никифор совершали праздничное богослужение.
Когда совсем стемнело и в доме
погас свет, Иванов и его сообщник
приблизились к избушке и начали
через окно стрелять в монахов. Однако войти в келию они не посмели: позднее на суде говорили, что
их обуял непонятный ужас. Бандиты поднялись на чердак, где хранились привезенные по зимнику
запасы одежды, обуви, прихватили
кое-что из вещей. Избушку сообщники облили керосином, найденным на чердаке, и подожгли. Мученики-иноки в то время еще были
живы — на следствии Иванов говорил, что слышал их крики...
9 июня 1928 года Степан Антонов, как обещал, приехал на Волкозеро навестить монахов, но обнаружил только обгоревшие останки
подвижников.
На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 13-16
августа 2000 года архимандрит
Вениамин (Кононов) и иеромонах
Никифор (Кучин) были причислены
к сонму новомучеников и исповедников Российских. Память их совершается в день их мученической
кончины — 17 апреля.
Православные северяне глубоко почитают святых земляков архимандрита Вениамина и иеромонаха Никифора. Отрадно узнать, что
ныне владыка Даниил совершил
на месте гибели преподобномучеников литию.
В тот же день участники Крестного хода посетили Лодьмозеро и
Кельдозеро, где в первые годы советской власти существовали тайные общины соловецких монахов.
На следующий день, 12 марта, побывали в Холмогорах, где в концентрационном лагере были расстреляны десятки тысяч человек, в том
числе многие священнослужители.
В заключительный день Крестного
хода, 13 марта, были совершены
молебны у поклонных крестов на
месте массовых расстрелов на
островах Ельник и Красный.
Соб. инф.
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МИЛОСЕРДИЕ

В Архангельске и Северодвинске
прошла социально-просветительская
акция «В защиту жизни!»
Продолжение. Начало на стр. 1.

11 марта в телерадиокомпании «Поморье» состоялась прессконференция, посвященная началу
акции «В защиту жизни!». Участвовали заместитель губернатора Архангельской области по социальным
вопросам Людмила Кононова, доктор медицины Антун Лисец, руководитель отдела медико-социального
служения и благотворительности Архангельской и Холмогорской епархии
протоирей Алексей Денисов.
С большим интересом журналисты выслушали выступление доктора Антуна Лисеца. Он говорил о
том, что приехал поделиться опытом
работы в Хорватии. В частности, рассказал, как ведется профилактика
абортов — наиболее положительный результат дает предабортное
консультирование с участием священников. «В большинстве аптек
и больниц женщинам, решившим
сделать аборт, вручаются листовки,
где указан номер телефона священнослужителя, с которым следует поговорить о существующей проблеме.
Результаты впечатляющие. Думаю,
что неплохо было бы ввести такую
практику и в России», — подчеркнул
хорватский специалист.
Людмила Кононова, выразив обеспокоенность количеством абортов
в области, рассказала о практике
психологического доабортного консультирования, которое проводится уже в шести медучреждениях.
«Психологи и специалисты проводят беседы с женщинами, выясняют
причины их решения сделать аборт,
стараются переубедить, объясняют
негативные последствия, к которым
может привести эта операция, в том
числе о риске бесплодия. С июня
2012-го по январь 2013 г. из 464
женщин, прошедших консультирование, 51 решила сохранить беременность». Казалось бы, результат не
столь уж большой, но ведь спасена
51 человеческая жизнь!
Заместитель губернатора подчеркнула, что правительство региона
поддерживает начинания Русской
Православной Церкви, направленные на решение демографических
проблем. В частности, по благословению митрополита Даниила за
несколькими роддомами в Архангельске закреплены священнослужители — беседуют с будущими мамами, служат молебны.
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Пресс-конференция. На снимке (слева направо): Людмила Кононова, доктор Антун Лисец, прот. Алексей Денисов.

Руководитель отдела медико-социального служения и благотворительности епархии протоиерей
Алексей Денисов говорил о необходимости пастырских бесед на каждом приходе. Отец Алексей привел в пример случай, когда к нему
пришла беременная женщина, у
будущего ребенка которой врачи
диагностировали синдром Дауна.
«Я уговорил ее рожать. Родилась
девочка, действительно больная.
Но потом родители говорили, что
ребенок стал для их семьи настоящим счастьем, радостью, лучиком
света. Затем у женщины родился
еще один ребенок, уже здоровый,
и она сама сохранила здоровье,
отказавшись от совершения детоубийства. И подобных примеров немало». Священник также отметил,
что среди его прихожан 45 крепких
многодетных семей. Добавим, что у
самого батюшки Алексея шестеро
детей.
В тот же день на канале «Поморье» стартовал радиомарафон, в
котором за все дни акции приняли
участие доктор Антун Лисец, протоиерей Максим Обухов, духовенство епархии — игумен Феодосий
(Нестеров), иерей Артемий Ведерников, кандидат психологических
наук, преподаватель СГМУ Евгения
Щукина. В заключительной программе с радиослушателями бесе-

довал митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил.
А вечером 11 марта в Успенском
храме владыка Даниил совершил
молебен об умножении любви. Архипастырю сослужило духовенство
города. После молебна на набережной Двины состоялся запуск небесных фонариков в защиту и сохранение каждой человеческой жизни.
12 марта состоялось открытие
двух выставок. Первая из них: «Спасай взятых на смерть!» — была развернута в Северном (Арктическом)
федеральном университете (репортаж об этом событии читайте на
стр. 5), а выставка «Я счастлива:
я — женщина, я — мать!» развернута в Северном государственном медицинском университете. В открытии ее приняли участие и.о. ректора
СГМУ Любовь Горбатова, настоятель храма св. Александра Невского
игумен Феодосий (Нестеров) и председатель Фонда социальных и спортивных инициатив «Добрый мир»
Татьяна Орлова.
Экспозиция составлена из фотографий, на документальном материале рассказывает о радости создания семьи и чуде рождения ребенка. Мы видим счастливые лица
многодетных мам, на снимках запечатлены их семьи.
Окончание на стр. 6-7
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ВЫСТАВКА

Спасая маленькие жизни

12 марта в рамках социально-просветительской акции
«В защиту жизни!» открылась
выставка «Спасай взятых на
смерть!». Расположена она на
втором этаже главного корпуса Северного (Арктического)
федерального университета.
Посвящена экспозиция борьбе
со страшным злом — абортом.
Представленные
материалы
будут крайне полезны для самого
широкого круга зрителей, особенно — молодежи. Не случайно выставка размещена в вузе. Тексты
и многочисленные фотографии
рассказывают о великом чуде зарождения жизни и грехе убийства
нерожденного человека, о вреде
абортов для женщин… Создана
экспозиция в Нижегородской области православными врачами и
волонтерами. Вот уже четыре года
ее демонстрируют в разных городах страны. Для России это более
чем актуально, ведь у нас число
абортов — одно из самых высоких
в мире. Только подумайте: на двоих
рожденных приходится один аборт!
И Архангельская область — одна
из самых проблемных в этой связи.
К посетителям выставки обратился митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил:
— Важно, чтобы в сердцах было
больше подлинной любви, а не эгоистической, когда человек говорит:
«Я не буду нищету плодить». Такое
воззрение убивает государство, нацию, семью. Надеюсь, что эта выставка принесет плоды, и вокруг
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нас будет больше детского смеха,
счастливых детей и матерей.
Затем выступила ректор С(А)ФУ,
профессор Елена Кудряшова:
— Когда Архангельская епархия
предложила организовать выставку в нашем вузе, мы сразу поддержали идею. Надеюсь, что с ее помощью студенты, а в особенности
студентки, проникнутся значимостью жизни каждого человека, и на
нашей земле появится еще больше
талантливых, умных ребятишек, которые станут оплотом Поморского
края.
Также слово взял гость из Хорватии, доктор медицины, лидер мирового движения PRO VITA Антун
Лисец:

— Знайте, за пределами России есть люди, которые желают
ей хорошего будущего и радуются
каждому шагу, защищающему моральные и семейные ценности. У
студентов этого университета немало талантов. От вас зависит будущее страны. Но важно, чтобы вы
думали не только о науке и успеваемости, но и о своей личной жизни,
о здоровом образе жизни, вреде
алкоголя, наркотиков, важности семейных ценностей, веры в Господа.
Сохраняйте себя физически, морально, духовно для брака. Живите без греха, в любви, с Царством
Божиим в душе.
О вреде абортов много говорят
и медики. На открытии выставки
был главный врач Архангельской
областной детской больницы Олег
Низовцев. Он рассказал:
— Тема эта для врачей, особенно детских, очень актуальна. Наша
больница — форпост борьбы за
жизнь детей, особенно маленьких,
недоношенных. Поверьте, вырастить человека из 500-граммового
малютки очень трудно. Но еще тяжелее бывает родителям, согласившимся на аборт, отказавшимся
от ребенка. А таких семей очень
много. У нас успешно развивается
деятельность дородовой диагностики у женщин, которые имеют
определенные проблемы со здоровьем. И этим сохраняем многие
жизни. Я призываю всех подробно
познакомиться с этими стендами и
вдуматься в то, что здесь написано.
Спасибо за выставку.
Сергей Климов,
фото автора.
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МИЛОСЕРДИЕ

В Архангельске и Северодвинске
прошла социально-просветительская
акция «В защиту жизни!»
Окончание. Начало на стр. 1, 4.

Самойловский роддом предоставил фотографии на тему «Миг
счастливого рождения». В экспозицию также вошли рисунки детей
из реабилитационного центра,
адресованные любимым мамам.
Замысел создать такую выставку возник несколько лет назад,
и вот она появилась, произвела
светлое, отрадное впечатление.
Во время открытия выставки
выступили школьницы — солистки детского коллектива «Созвездие», зрители тепло приняли их
музыкальную композицию «Для
мам».
В этот же день в Северном государственном медицинском университете доктор Антун Лисец
прочел открытую лекцию, посвященную демографической ситуации, сложившейся в России и в
других странах. В частности, говорил о контрацепции, внебрачных
половых связях и искусственном
прерывании беременности. Сегодня многие недоумевают, отметил
лектор, почему в наших странах
так много несчастливых браков,
бесплодия, венерологических заболеваний? В корне этих проблем
лежит бездуховность. Информация эротического характера, которая обрушивается на людей, и
в первую очередь на молодежь,
ослабляет чувство стыда, способствует греховному образу жизни.
Молодым людям полезно услышать слова ученого, звучащие
предостережением: «Те, кто производит, распространяет и рекламирует противозачаточные средства, ответственны не только за
соучастие в совершении грехов,
среди которых самые частые —
блуд, прелюбодеяние, но также
ответственны за дачу ложной гарантии защиты от инфицирования
различными заболеваниями. Нет
ни одной страны в мире, где вследствие рекламы презервативов
остановился бы или уменьшился
процент зараженных СПИДом.
Как это объяснить? Оказывается,
таким образом передаются все венерические заболевания».
Американский национальный
институт здоровья еще в 1996
году опубликовал «Совместное
заявление по раку шейки матки»,
в котором утверждается, что ис-
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Протоиерей Максим Обухов.

пользование барьерных методов
контрацепции не дает защиты от
заражения вирусом папилломы
человека, вызывающий рак матки.
В 2000 году были опубликованы
результаты похожих исследований, показывающие, что нет клинических подтверждений эффективности презерватива в качестве
защиты от сифилиса, герпеса и
хламидий.
Полезно также знать, что при
употреблении всех видов «противозачаточных» таблеток часто
все-таки происходит овуляция и
зачатие. В этом случае ребенок
погибает от голода, так как таблетки сушат железы и уменьшают количество пищи (гликогена) в
слизистой матки. Женщины, принимающие таблетки, чаще других
болеют раком груди, кожи и матки, склонны к инсультам и инфарктам, воспалениям вен со сгустками крови, которые могут вызвать
эмболию, возникает повреждение
печени и зрительного нерва, слабеет иммунитет и т.д.
Зачатие происходит и во время
принятия большинства других так
называемых «контрацептивных»
средств, но эти вещества автоматически убивают ребенка в первые

же дни. Иисус сказал: «Истинно
говорю вам: так, как вы сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне»
(Мф. 25, 40). Маленький, только
что зачатый ребенок и есть наш
меньший брат или сестра.
«Смертным грехом, — подчеркнул доктор Антун Лисец, — является и стерилизация, и искусственное оплодотворение. Статистика
показывает, что из детей, зачатых в пробирке, рождается менее
5%. Большинство из тех, которые
поставляются в матку, из-за неестественных условий погибает, а
многих детей убивают не имплантируя».
Именно для студентов-медиков
важна мысль, высказанная ученым: «Необходимо воспитывать
народ так, чтобы он оберегал себя
от всех возможных грехов, тогда и
здоровье населения будет лучше».
Помимо вопросов, связанных с
деторождением, хорватского медика волнует отношение к пожилым и
тяжелобольным людям. Речь идет
не только о часто встречающемся
равнодушии, но и об активной и
пассивной эвтаназии. «Братья и сестры, находящиеся в клинической
ситуации так называемого «веге-
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тативного состояния», сохраняют
свое человеческое достоинство, —
говорит доктор Антун. — Господь
продолжает смотреть на них с любовью, признает их Своими детьми,
тем более когда им нужна помощь.
Поэтому больной человек, которого ждет либо выздоровление, либо
естественный конец, имеет право
на охрану здоровья и на предотвращение осложнений, связанных
с его состоянием. Даже самая незначительная вероятность того,
что человек еще жив, налагает
обязательство полного уважения к
его личности и воздержания от любых действий, ведущих к его смерти. Если мы не знаем, жив человек
или уже умер, — добавляет доктор
Лисец, — то необходимо относиться к нему так, как мы относимся к
живым. При этом государство обязано защищать жизнь граждан, а
не право на эвтаназию или помощь
в самоубийстве».
Доктор обратил внимание на
необходимость повышать ответственность медицинских работников, и в первую очередь врачей, за
состояние своего пациента.
«Мы стараемся защищать тех,
кто сам себя защитить не может, —
так обобщает доктор Антун Лисец
свою деятельность и усилия тех,
кто посвятил себя делу защиты
нерожденной или угасающей человеческой жизни. — Без Иисуса
Христа невозможно вылечить
раны людей и общества. Медицина только отчасти может вылечить
болезнь тела. Даже можно сказать:
медицина, которая не уважает закон Божий, не является медициной. Всем народам необходимо
моральное обновление, а это значит отказаться от любого греха. На
каждую проблему существует христианский ответ».
13 марта доктор Антун Лисец
выступил с лекциями перед студентами медицинских и учебных
заведений Северодвинска.
В тот же день в Северодвинске был проведен «круглый стол»
на тему «Демографическая катастрофа в Архангельской области».
Вели разговор иерей Димитрий
Апполинариев и доктор медицины
Антун Лисец. Участвовали священники, врачи, ученые, работники образования.
14 марта «круглый стол» на эту
же тему состоялся в СГМУ. В беседе принял участие митрополит
Даниил. Владыка подчеркнул, что
все социальные проблемы общества связаны с размыванием нравственных границ: «Сегодня мы говорим о больной проблеме нашего
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общества — абортах. К сожалению,
общество забыло, что жизнь человеческая начинается с момента
зачатия ребенка. В утробе матери
находится живое существо. И если
в результате нашей дискуссии хоть
один ребенок будет спасен, то это
будет замечательным результатом.
Господь после сотворения человека сказал: «...плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею» (Быт. 1, 28). Надеюсь, что в своих семьях мы будем
хранить дар жизни, дар материнства, дар отцовства».
Антун Лисец в своем выступлении остановился на проблеме свободы совести медицинских работников. Эксперт привел в пример
акушеров-гинекологов из его родного города, которые по этическим
соображениям отказались делать
аборты. По мнению А. Лисеца, все
российские врачи должны иметь
право отказываться от совершения
детоубийств.
Начальник отдела охраны материнства, детства и демографической политики министерства
здравоохранения Архангельской
области Ирина Пастбина особое
внимание уделила пропаганде
здорового и целомудренного образа жизни молодежи, благодаря
которой можно добиться снижения
количества абортов и повышения
рождаемости.
Перед аудиторией также выступил руководитель миссионерского отдела Архангельской епархии
протоиерей Евгений Соколов. Священник говорил о духовных причинах абортов.
Участники «круглого стола» приняли резолюцию, в которой прописаны конкретные шаги по улучшению демографической ситуации в
области. В частности, выражена
необходимость закона об охране
права внутриутробного ребенка на
жизнь.
Студенты и преподаватели Архангельского медицинского колледжа с большим вниманием восприняли выступление руководителя Православного медико-просветительского центра «Жизнь»
протоиерея Максима Обухова.
Позднее отец Максим встретился с общественностью Архангельска. Столь же насыщенным
для отца Максима был и день 15
марта. В Северодвинске он прочел
лекцию в медколледже, затем состоялась его встреча с жителями
города.

седовал с медперсоналом и будущими мамами. 150 пациенткам
роддома были вручены подарки от
Архангельской епархии. Владыку
сопровождал хор Московской духовной академии и семинарии, который дал небольшой концерт.

15 марта митрополит Даниил
посетил Архангельский родильный
дом им. К.Н. Самойловой, побе-

Публикацию подготовили
Нина Орлова
и иеродиакон Феофил.

13, 14 и 15 марта благотворительные концерты хора Московской духовной академии и семинарии прошли в Архангельске и
Северодвинске. В Архангельском
городском культурном центре вместе с гостями перед зрителями выступили архиерейский смешанный
хор, вокальный квартет СвятоУспенского храма, ансамбль Елены Бускиной, хор Епархиальной
воскресной школы и другие творческие коллективы города. Перед
началом концерта зрителей приветствовали владыка Даниил, мэр
Архангельска Виктор Павленко, заместитель губернатора Людмила
Кононова.
16 марта социально-просветительская акция «В защиту жизни!»
завершилась автопробегом по улицам Архангельска.
Сначала в храме блаженной
Ксении Петербургской (Маймакса)
был совершен молебен об умножении любви, затем участники отправились на машинах до подворья
Артемиево-Веркольского монастыря (Варавино), где был отслужен
благодарственный молебен. Возглавил богослужения руководитель отдела по взаимодействию с
казачеством Архангельской епархии игумен Феодосий (Нестеров).
В автопробеге участвовало около 50 машин с флагами «Россия
без абортов», «Аборты — позор
России», «Сохрани жизнь», а также наклейками международного
движения «Воины России».
Обращаясь к участникам мероприятия, отец Феодосий сказал:
«Многие из нас чувствовали благословение Божие во дни проведения акции. Как свидетельствуют
опросы, в наше время 70% жителей России считают, что жизнь
младенца начинается еще в утробе
матери. Более 40% выступают за
полный отказ от абортов. Впервые
в нашем городе и в Северодвинске
проведен целый комплекс мероприятий, надеемся, что они будут
продолжены. Мы благодарим всех,
кто принял участие в социальнопросветительской акции «В защиту
жизни!».

7

ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Крест власти в пределах
Архангельской области

В нынешнем году исполняется восемь лет православному
кафе «Три свечи» при университетском (ПГУ, ныне С(А)ФУ)
храме св. прав. Иоанна Кронштадтского. За это время в
нем побывало немало интересных людей: священнослужители, представители власти,
ученые, творческая интеллигенция…
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12 марта состоялась 55-я встреча. Гостем кафе стал губернатор
Архангельской области Игорь
Орлов. Участвовали во встрече
митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, ректор С(А)ФУ
Елена Кудряшова, руководитель
миссионерского отдела Архангельской епархии, настоятель университетского храма протоиерей
Евгений Соколов. На тему «Крест
власти современного руководи-

теля» с главой администрации
области беседовали студенты и
преподаватели вуза, прихожане
архангельских храмов. Вела вечер
Лариса Толкачева.
Сначала владыка Даниил представил хор Московской духовной
академии и семинарии. Отец Нестор с братией исполнили духовные песнопения, народные и современные песни. Мастерство
хористов собравшиеся отметили
благодарными аплодисментами.
Затем слово взял Игорь Орлов.
Он рассказал о своем детстве,
студенческих годах, о работе на
северодвинской
«Звездочке»,
калининградских предприятиях.
Именно в Калининграде его и застало предложение стать губернатором Архангельской области:
— Я хорошо помню разговор с
Владимиром Путиным. Обсудили проблемы региона, а потом он
сказал: «Это хороший мужской
вызов, давай попробуем». Вот
уже год я на этом посту и могу
сказать, что, конечно, корабли
строить легче, результат виден
быстрее. А служба Отечеству и
людям гораздо многофакторнее,
заставляет работать с полной
отдачей физически, интеллектуально, эмоционально. И если говорить о кресте власти, то я бы
выделил два фактора, которые
давят на руководителя высокого
уровня. Во-первых, это большое
количество внешнего влияния, которое чувствую, когда принимаю
какие-то решения. А во-вторых,
что бы ты ни сделал, всегда найдутся осуждающие. Хотя ведь
есть, как минимум, 50 процентов
тех, кто поддерживает, одобряет.
Это дает силы. Поэтому нужно
всегда чувствовать личную ответственность за решения, которые
принимаешь. Свое правительство
я настраиваю быть максимально
открытым для людей, чтобы каждый житель области понимал, что
и для чего мы делаем.
Шла речь и о Православной
вере:
— Мама и бабушка крестили
меня в церкви тайно. Время тогда было такое. Тем более что
отец был партийным работником.
Я благодарен решению своих
родных и считаю, что Бог хранил
меня во многих трудных ситуациях. Стараюсь держаться христи-
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НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ
анских ценностей, которые мне
привили в семье.
Во второй части встречи Игорь
Орлов ответил на многочисленные вопросы собравшихся. Вот
некоторые из них.
— Когда человек приходит во
власть, он невольно снижает уровень общения со знакомыми, друзьями. Удается ли Вам сохранять
отношения, хватает ли времени?
— Это большая трудность. Мне
пришлось попросить прощения
у своей семьи, друзей, ведь времени теперь им уделяю гораздо
меньше. Его практически нет. А
если говорить о людях из круга
общения, которым требуются твое
внимание, поддержка, то ведь это
совершенно нормально. Но другое
дело, когда кто-то начинает тебя
эксплуатировать. И тогда вообще
перестаю общаться с ними. Это
вызывает негатив с их стороны.
Но нельзя решать свои проблемы
с помощью чьей-то должности.
— Один из крестов власти — не
всегда говорить правду. Как Вы с
этим справляетесь?
— Врать не хочу, а вот недоговаривать приходится. Если соврешь,
можешь потом уйти в такие дебри,
что не выбраться. Но порой сказать человеку все, что думаешь и
знаешь о нем, очень тяжело.
— Бывает ли, что Вы впадаете
в уныние?
— Уныние — это самое неправильное на любой руководящей
должности. Если ты в него впадаешь, значит, занимаешься не
своим делом. Может возникать не-

удовлетворение своими возможностями, поступками или когда ты
не можешь повлиять на события.
Но ведь у меня нет рубильника,
мгновенно переключающего плохое на хорошее. При той системе
власти, которая сложилась сегодня в стране, ее разбалансированности просто невозможно реализовать многие замыслы. Вертикаль нарушена. Конечно, эта
система будет меняться. А пока
приходится находить непростые
решения, выстраивать диалог со
всеми уровнями власти. Надеюсь,
инициативы правительства и мои
предложения, главы региона, найдут отклик у северян.
— Власть — это громадный соблазн. Как в таких условиях сохранить свои христианские убеждения, свое лицо?
— Коррупция, предательство,
многое другое, что подстерегает
властей предержащих, появились
далеко не сегодня. История показывает это еще с древних времен. У меня был период, когда
я очень хорошо зарабатывал —
оклад директора завода довольно большой, в отличие, кстати,
от губернаторского. Но и тогда,
и сейчас живу с убеждением: довольствоваться тем, что есть. Мне
не нужны третьи часы или очередная машина… Я воспитан в понимании некоей меры, в ощущении
того, что достаточно для нормальной жизни. Нельзя переходить эту
грань.
Сергей Климов,
фото автора.

Освящены
купола храма
новомучеников
и исповедников
Российских
17 марта митрополит Архангельский и Холмогорский
Даниил в сослужении духовенства города совершил чин освящения куполов и крестов для
строящейся церкви в честь
новомучеников и исповедников
Российских. На освящении присутствовал мэр столицы Поморья Виктор Павленко.
В своем архипастырском слове владыка напомнил о страшной
странице истории России, когда
разрушали церкви, уничтожали
священников. «Сегодня мы являемся свидетелями восстановления нашей Северной земли, нашей Православной веры. Я хочу,
чтобы наши дети, внуки, правнуки,
приходя на молитву в храм Новомучеников, преображались сердцем и не повторяли ошибок своих
предков».
Мэр Виктор Павленко отметил,
что сегодняшнее событие является знаковым для Архангельска.
«Город наш многострадальный.
Мы находимся на том месте, куда
сбрасывались тела убиенных во
время репрессий. Поэтому этот
храм и назван в честь новомучеников и исповедников Российских.
В память о тех, кто отдал свою
жизнь за веру».
Напомним: строительство этого
храма началось в 2008 году.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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АКТУАЛЬНО

Разговор о душе и семье
с известным миссионером

25 марта по приглашению
митрополита
Архангельского и Холмогорского Даниила в
Архангельск приехал первый
заместитель
председателя
Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства протоиерей Димитрий Смирнов.
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Программа пребывания отца
Димитрия на Поморской земле была насыщенной. В первый день священник выступил
в Северном государственном
медицинском университете, где
прочел лекцию «Церковь в современном мире: мифы и реальность». Миссионер также принял
участие в прямом эфире на радио «Поморье», ответил на вопросы слушателей.
Назавтра наш гость посетил
Северодвинск. На предприятиях «Севмаш» и «Звездочка» он
выступил перед военными моряками и рабочими, встретился
с общественностью города корабелов.
27 марта отец Димитрий побывал в Архангельской средней
школе № 50, где встретился с
директорами и преподавателями
школ областного центра.
Тема беседы — одна из самых
важных для сегодняшнего дня:
сохранение семьи. А значит, и
подрастающего поколения! А без
этого не спасти Россию, считает
отец Димитрий. Мы уже прошли
точку невозврата, влияние внешних сил и греховных воздействий
столь велико, что Отчизне тяжело
возродиться, но шанс еще есть…

Это Православная вера, любовь
к ближним, государственная помощь семьям, особенно многодетным, и матерям-одиночкам.
И тогда дети смогут полноценно
развиваться, не только получать
знания в учебных заведениях, но
и приобщаться к традициям наших предков, нравственно расти.
— Государство, общество
должны помогать подрастающему поколению. А для этого именно семья нуждается в духовной
и материальной помощи. Пора
выступить против узаконенного убийства абортами, создать
условия женщине стать понастоящему заботливой и любящей мамой.
Как сказал батюшка, главная
цель каждого из нас — служить
Богу и ближним. Тогда и душа
человека спокойна, и вокруг него
сближаются добрые, верные
люди. Отвечая на вопросы слушателей, отец Димитрий, в частности, дал оценку сегодняшнему
светскому телевидению, которое
зачастую направлено на раскол
общества и ради наживы готово
пренебречь любыми нормами
морали.
Сергей Климов,
фото автора.
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ПАМЯТЬ

Воспитывать детей культурой Поморья
Сегодня те, кто работает с
детьми, кто вовлечен в учебный процесс, все явственнее
понимают важность воспитания подрастающего поколения. Я работаю с учащимися 6А
класса соломбальской средней
школы № 62. Это добрые, отзывчивые ребята. Мы ходим в
походы, на экскурсии, нередко
выезжаем и за пределы областного центра. Причем это не
разрозненные или случайные
мероприятия. В работе мне
очень помогает Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», с которым мы
стали добрыми друзьями.
А началось все с того, что я познакомилась с его старшим научным сотрудником Любовью Горбуновой. Сразу было заметно: это
неравнодушный, любящий детей
человек. Любовь Анатольевна с
большим желанием откликнулась
на просьбу о сотрудничестве. Подготовили план работы на учебный
год по программе «Культура земли Поморской». Тему выбрали не
случайно, ведь перед всеми нами
стоит непростая задача духовного и эстетического воспитания
школьников. А это в немалой степени возможно, если приобщать
их к традициям наших предков, к
истории и культуре родного края и
всей страны, других народов.
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С сентября мы посетили целый
ряд экспозиций. Первая экскурсия
была на тему «Имя и герб нашего города». Любовь Анатольевна познакомила ребят не только
с музейными материалами, но
и провела интересную прогулку
по улицам Архангельска. За год
учащиеся побывали на выставке

работ известного северного живописца, народного художника
России Дмитрия Константиновича
Свешникова; в школе народных
ремесел В.Н. Бурчевского; познакомились с экспозициями «Художники вечных льдов», «Писахов —
художник и сказочник Поморья»,
«Козуля — северный пряник»,
«Японская игрушка». Этот список можно продолжить. Особенно
ребятам запомнилась выставка
«Неизвестные Романовы».
Хочется отметить, что везде нас
принимали очень радушно. Специалисты музейного объединения
не только превосходно владеют
материалом, но и умеют работать
с детьми, учитывая возрастные
особенности, привлечь внимание
юных экскурсантов, заинтересовать их. Некоторые музейные
встречи сопровождались увлекательными мастер-классами. Этот
труд приносит плоды. Дети стали
более организованными, повысился их кругозор, культурный уровень… Они с нетерпением ждут
очередного похода. Надеюсь, что
в будущем продолжится наша
дружба с ГМО «Художественная
культура Русского Севера».
Галина Королева,
классный руководитель 6А класса
МБОУ СОШ № 62.
Фото автора.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

О воспитании детей

Кто в семье живет, тому и спасение от семейных добродетелей. Надо дать детям истинное
христианское воспитание, сообщая им христианские во всем
понятия, приучая к христианским
правилам жизни и возгревая любовь к Церкви Божией и всем порядкам церковным.
Ныне многому учат, не соображаясь с христианскими обетами в Крещении и не имея в виду
ответственности пред Богом. В
учебных заведениях дети становятся не те уже, какими были в
семье. При всем том нельзя думать, что все внушаемое им в семье доброе пропадало или пропало. Все остается и в свое время принесет плод. Вы своего не
оставляйте, чем можете содействуя тому, чтоб они не совсем
сбились с дороги, а успех — все
от Господа. Молитесь более, помогайте нуждающимся более, их
молитве поверяя детей. Эта молитва сильна.
Детей вразумлять — долг родителей, стало быть — и ваш.
Слово любовное никогда не раздражает. А командирское никакого плода не производит. Чтобы
детям благословил Господь избежать опасностей, надо молиться
и день, и ночь. Бог милостив! Он
имеет много средств предотвращать, какие нам и в голову не
придут. Бог всем правит. Он мудрый, всеблагий и всемощный
Правитель. И мы принадлежим
к Царству Его. Чего же унывать?
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Он не даст Своих в обиду. Об одном надо заботиться: как бы не
оскорбить Его, и Он не вычеркнул бы вас из числа Своих.
Горюете о детях. На то вы мать,
чтоб о детях горевать. Но приложите к гореванию молитву... И
Господь ублагоустроит детей.
Поминайте матерь блаженного
Августина. Плакала-плакала, молилась-молилась! И вымолила,
и выплакала, что Августин опомнился — и стал, как следует быть.
О сыне много не тужите. Каков нрав — смотрите, а жизнь
потом заставит перекреститься.
Что любит стяжания — это еще
не велика беда. Степеннее будет. Не иметь нельзя, ибо надо
есть, пить, иметь кров и прочее.
Надежду на Бога возлагать надо,
часть имения уделять неимущим.
Учите его по копейке давать бедному, хоть в воскресенья только.
Начав с этого, и далее пойдет.
И молитвою детям не докучайте, можно надоесть. Советуйте
хоть немного да молиться утром
и вечером, не читая никаких молитв, а так, умно очи к Богу возводя. Вечером — Бога поблагодарить за день, утром попросить о дне — своими словами,
как знаешь, только бы делом. И
днем иногда пусть обращается
к Богу с краткою молитвою: «Господи, помилуй; благослови, Господи». «Трудно ли это? — скажите ему. — Ну так доставь мне
утешение...».
Молодежь жить на земле и
по-земному хочет. Ведь и нельзя
без этого, потому что мы земны.
Только не надо забывать, что
на земле мы на время, и короткое, — стало быть, хоть и земны,
но не для земли получили бытие.
Отчуждение детей от родителей... Но посмотрите: не вы ли
виноваты в том? Если вы то за
чтением, то за рукоделием, а
детьми мало занимаетесь, так
что они не видят от вас ласки...
Что же дивного, что они отчуждаются от вас?
Нельзя только одним чем-то
спасать душу свою. Неотложную
часть в этом имеет и попечение
о детях, ласка к ним, материнская нежность, безмолвное вразумление.
Святитель Феофан,
затворник Вышенский.

Знаем мы, что по наследству
передаются детям от родителей не только их физические
свойства, но и свойства духовные... Именно благодаря этой
благодатной наследственности
и воссияли миру такие светочи чистоты, добра и любви, как
Пресвятая Богородица, Креститель Господень Иоанн, Исаак,
сын Авраамов. И это заставляет
нас призадуматься над нашими
обязанностями в отношении не
только к Богу, но и к роду человеческому.
Рождение детей есть великое,
святое дело продолжения рода
человеческого; и должно быть
чистой, святой задачей брака
не телесное услаждение, в которое часто вырождается человеческий брак, а великое святое
дело рождения детей и воспитания их так, чтобы они были чистыми, достойными, святыми.
Сознание этой великой ответственности при рождении детей
должно полагать на всех нас
обязанность быть достойными
того, чтобы рождать людей.
Ответственны будем за это,
ибо по наследству передаем
наши душевные свойства. И
велика обязанность всех родителей всегда помнить об этом,
всегда побеждать свои пороки
и страсти, всегда каяться перед
Богом в грехах своих, всегда
очищать сердце свое, чтобы
чистоту сердца передать детям
своим.
Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий).
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ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Дух любоначалия не даждь ми…
«В Великий пост все мы и в храме, и дома читаем молитву св. Ефрема Сирина, которая начинается
словами: «Господи и Владыко живота моего…». В этой краткой молитве мы просим Господа помочь
нам уберечься от грехов: «дух
праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми…».
Но мне не очень понятен смысл
слова «любоначалие». Может, это
означает «неудержимое стремление к власти»? Или — «любовь и
угождение начальству»?
Анна М.,
г. Архангельск.
Любоначалие — это действительно стремление человека к
власти, желание властвовать. И
чем сильнее это стремление, тем
пагубнее оно для души. В основе
его многие грехи. Осуждение —
когда человек начинает буквальнотаки чернить руководителя, место
которого хотел бы занять; при этом

душу
подтачивает самонадеянность,
самомнение:
дескать, я-то
бы сумел, я
больше знаю,
дали бы мне
власть — я бы
навел порядок!
Человек уже
не
способен
трезво оценивать свои возможности, он во власти гордыни — матери всех грехов. Его охватывает
зависть, он мучительно завидует:
мол, у того, кто начальствует, и
деньги, и счастье, и все блага. По
слову святителя Димитрия Ростовского, «зависть снедает то сердце,
в котором рождается».
Потому в молитве святого Ефрема Сирина мы просим Господа даровать нам дух целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви и неосуж-

дения. Важно, чтобы при чтении
этой молитвы мы не ограничивались
лишь произношением ее, а каждое
слово применяли к себе, относили к
своей душе, проверяя свое духовное
состояние, тем самым укрепляясь в
вере Христовой на жизненном пути.
«Работаю много, да и дома дел
полно. Из-за нехватки времени молиться иногда приходится мимоходом. Грешно ли это?».
Ирина Д.,
г. Архангельск.
Святитель Феофан Затворник
на подобный вопрос отвечал так:
«Если кто молится Богу без страха, мимоходом, тот навлекает гнев
Божий. Лучше тому совсем не
молиться, чем молиться кое-как.
Бесы ни за что так не нападают, как
за презорство (презрение, пренебрежение, непослушание) к Богу».
Храни Вас Господь!
Игумен Варлаам.

КУЛЬТУРА

Почувствовать мгновенья красоты
О нравственном, духовном падении подрастающего поколения
говорится много. Однако в последнее время все чаще появляются общества молодежи и людей среднего возраста, во главу
угла ставящие здоровый образ
жизни, занятие спортом, развитие культурного досуга. И Архангельск тому не исключение.
В феврале нынешнего года в
областном центре появился моло-
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дежный клуб по интересам — антикафе «Борщ». Здесь проходят
встречи с профессиональными и
самодеятельными певцами, музыкантами, писателями, приобщают
к спорту, устраивают выставки,
мастер-классы. Немало внимания
уделяется работе с детьми. И неизменно речь идет о вреде курения, алкоголя, наркотиков...
Одно из таких мероприятий
было приурочено к Дню женщин.

8 марта открылась фотовыставка «Мгновенья красоты». Каждый
желающий мог представить свои
работы, посвященные нашим мамам, женам, дочерям… Одно условие: «никакой эротики». Организована экспозиция с помощью
архангельской фотошколы под руководством Николая Гернета.
Более 15 профессионалов и
любителей предложили свои произведения. Набралось почти 190
фотографий. Конечно, все выставить невозможно. Но большая
часть нашла своего зрителя. Идея
довольно интересная. Чтобы отразить такое многогранное понятие,
как красота, не обязательно быть
профи. Главное — искреннее, чистое чувство к объекту съемки,
умение видеть прекрасное рядом.
Познакомившись с выставкой, гости собрались за столом: пили чай,
кофе, делились впечатлениями.
Сложилась очень теплая атмосфера. Выступили лауреаты городских
и областных конкурсов авторы-исполнители песен Андрей Повилайтис, Юрий Ермолин и Светлана Карабан. Пригласил их архангельский
продюсер Алексей Белый.
Сергей Климов,
фото автора.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ИЗ ПЕЧАТИ

Новые книги издательства
«Православное слово»
Пострадавшие за веру и Церковь Христову. 1917-1937. Ответственный редактор профессор,
протоиерей Владимир Воробьев.
М.: Изд-во ПСТГУ, 2012 — 648 с.,
текст и фотоматериалы, Издательство «Лето». 2012. ISBN 9785-94509-038-5.

Отошел
ко Господу
трудник
Сергий
30 марта отошел ко Господу на
52-м году жизни насельник нашего
монастыря трудник Сергий Сироткин. Брат Сергий пришел в обитель
в начале 2004 года. Не забывая о
спасении души, он по мере сил помогал братии в ее повседневной
жизни. Последние несколько лет
исполнял послушание привратника. В летний зной и в дождь, в
мороз и вьюгу старательно нес
свое послушание, встречая приезжающих в обитель, — это и первое
приветствие, и забота о гостях.
Многие из тех, кто приезжал в
монастырь, помнят брата Сергия,
его скромную, добрую улыбку. Никто не слышал от него ропота и
жалоб. Мужественно встретил он
и весть о постигшем его тяжелом
заболевании, со смирением и покаянием переносил болезни и
мирно отошел ко Господу. Да упокоит его Господь в селениях праведных!
Иеродиакон Георгий.
НАШ ПОМЯННИК

Î óïîêîåíèè

íîâîïð. Ñåðãèÿ Сироткина,
(† 30.03.2013).
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Жизнь Церкви христианской с
первых веков созидалась на подвигах мучеников. Русская Православная Церковь пережила неслыханные гонения за веру Христову
в ХХ веке. Множество иерархов,
священнослужитетей,
монашествующих и мирян прославили
Господа мученической кончиной,
безропотным перенесением страданий и лишений в тюрьмах, лагерях и ссылках. Огонь репрессий
не только не смог уничтожить Православие, но, наоборот, стал тем
горнилом, в котором закалился
дух верных чад Церкви Русской,
непоколебимым и твердым стало
их упование на Единого Бога, победившего смерть и даровавшего
всем надежду воскресения.
В альбоме освещается история
мученичества царственных мучеников и страстотерпцев, первых
жертв безбожной власти 19171918 гг., о борьбе государства с
Церковью, закрытии лавр и монастырей, о лагерях, о мучениках «великих советских строек»,
о терроре 1937-1938 гг. Содержит
большое количество иллюстраций.

«Мы все брали у него благословение...» : жизнь и служение
прот. Виктора Шиповальникова.
М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет,
2012. — 344 с. ISBN 978-5-74290784-8.
Составители: прот. Владимир
Воробьев, свящ. Михаил Таганов,
И.В. Щелкачева. Книга посвящена
замечательному пастырю протоиерею Виктору Шиповальникову
(1915-2007 гг.), уроженцу г. Архангельска, более 60 лет прослужившему в священном сане.
Он был участником событий,
происходивших в Русской Православной Церкви в XX веке, близко
знал многих священномучеников,
исповедников и праведников, вместе с ними следуя по общему для
Русской Церкви крестному пути.
Будучи живым носителем церковного предания, он Промыслом Божиим в течение длительного времени был тайным хранителем иконы Божией Матери «Умиление» из
келии прп. Серафима Саровского
и других связанных с ним святынь.
В книге приводится жизнеописание отца Виктора, воспоминания о нем его близких и большое
количество фотографий.
Pstgu.ru
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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С детских лет будущий старец
Серафим хотел уйти в монастырь,
но выполнил данное ему благословение остаться в миру и создать
семью. Позже по обоюдному согласию с женой принял решение всецело посвятить себя служению Богу.
Монашеский путь начал в 1920 году
в Александро-Невской лавре. А закончил свое служение в Вырице,
что в часе езды от Петербурга, где
и почивают его мощи. До последних
часов своей земной жизни старец
окормлял многочисленных духовных чад. Не оставляет прп. Серафим молящихся и после упокоения.

6 апреля — предпразднство
Благовещения Пресвятой Богородицы. Иконы Божией Матери, именуемой «Тучная Гора».
7 апреля — Неделя (воскр.)
3-я Великого поста. Крестопоклонная. Благовещение

Пресвятой

Богородицы.

Преставление свт. Тихона,
Патриарха Московского и всея
России (1925 г.). Иконы Благовещения Божией Матери.
События Благовещения описаны
апостолом Лукой. Архангел Гавриил
был послан Богом в Назарет к Деве
Марии с вестью о рождении от Нее
Спасителя мира. Слова Архангела
«Радуйся, Благодатная» — стали
первой благой вестью для человечества после его грехопадения.
Гавриил явился Марии не только с
известием о том, что Бог избрал Ее
Своей Матерью, но и за тем, чтобы
испросить Ее согласие на это. Исполнив волю Божию, Дева Мария
стала участницей нашего спасения.
В храмах после великого славословия — вынос Креста и поклонение ему.

8 апреля — седмица 4-я
Великого поста. Крестопоклонная. Отдание праздника
Благовещения. Собор Архангела Гавриила.
10 апреля — Литургия
Преждеосвященных Даров.
12 апреля — прп. Иоанна
Лествичника († 649 г.). Литургия Преждеосвященных Даров.
13 апреля — поминовение
усопших.
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14 апреля — Неделя 4-я
Великого поста. Прп. Иоанна
Лествичника (переход. праздн.
в Неделю 4-ю Великого поста).
Прп. Марии Египетской († 522 г.).
15 апреля — седмица 5-я
Великого поста.
16 апреля — иконы Божией
Матери «Неувядаемый Цвет».
17 апреля — прмчч. Вениамина (Кононова) и Никифора
(Кучина) Соловецких († 1928 г.).
Сщмч. Николая (Караулова),
еп. Вельского († 1932 г.).
Похвала Пресвятой Богородицы. Новгород. XV век.

1 апреля — седмица 3-я
Великого поста. Иконы Божией Матери, именуемой «Умиление» Смоленской.
3 апреля — прп. Серафима
Вырицкого († 1949 г.). Литургия
Преждеосвященных Даров.

20 апреля — Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота
Акафиста).

Слово Акафист означает гимн,
при пении которого не сидят. В субботу на 5-й седмице Великого поста
совершается последование, именуемое Похвала Пресвятой Богородицы. На утрени поется Акафист
Пресвятой Богородице с припевом
«Радуйся, Невесто Неневестная».
Празднование установлено в честь
неоднократного избавления Константинополя от арабов, персов
и россов по молитвам Пресвятой
Богородицы. Мы же совершаем пение Акафиста для утверждения в
надежде на небесную заступницу,
Которая избавляет нас от врагов
видимых и помогает нам в борьбе
с врагами невидимыми.

21 апреля — Неделя (воскр.)
5-я Великого поста. Прп. Марии
Египетской (праздн. переход.).
22 апреля — седмица 6-я
Великого поста (седмица ваий).
24 и 26 апреля — Литургия
Преждеосвященных Даров.
27 апреля — Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря.

28 апреля —
Неделя 6-я, ваий
(цветоносная, Вербное воскресенье). Вход Господень в
Иерусалим.
29 апреля — Страстная сед-

мица. Великий Понедельник.
Литургия Преждеосвященных
Даров. В Понедельник, Вторник
и Среду на 3-м, 6-м и 9-м часах
читается Четвероевангелие.
30 апреля — Великий Вторник. Литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Зосимы, игумена Соловецкого († 1478 г.).
2 мая — Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери.
В четверг вечером совершается утреня Великого Пятка с
чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего
Иисуса Христа.

На Тайной Вечери Господь
Иисус Христос омыл ноги ученикам Своим, установил Таинство
Святого Причащения и Сам совершил его, причастив учеников.
Омовением ног Господь показал
пример смирения и служения
ближним. Величайшее из Таинств — Причащение — воспоминается нами за каждой Литургией.
Достойное Причащение — путь ко
спасению, и приступать ко Святой
Евхаристии следует с трепетом,
глубокой верой и надеждой

3 мая — Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Строгий
пост. Во второй половине дня
совершается вечерня, в конце которой выносится Святая
Плащаница.
4 мая — Великая Суббота.
Литургия начинается вечерней, на которой читаются 15
паримий с пением припевов.
Богослужение Великой Субботы посвящено воспоминанию
пребывания Иисуса Христа «во
гробе плотски, во аде же с душею
яко Бог, в раи же с разбойником
и на престоле... со Отцем и Духом». Главный смысл этого дня
не должен заслоняться суетой
подготовки к празднику, в душе
должны быть мир и покой, ибо
вновь открыты двери рая для верующего сердца.

5 мая — Светлое
Христово Воскресение.
Пасха.
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В монастыре будет храм
во имя царя-страстотерпца Николая

29 марта в обители начато строительство храма во имя царя-страстотерпца Николая. Автор проекта — Александр Геннадьевич Ляшенко,
генподрядчик — ОАО «АрхангельскГражданРеконструкция» (председатель совета директоров Сергей Васильевич Киткин).
Как мы сообщали ранее, 15 сентября митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил освятил закладной камень в основание Николаевской церкви. Возведение ее приурочено к 400-летию Императорского
Дома Романовых. Боярин Федор Никитич Романов по указу царя Бориса
Годунова был пострижен в монашество с именем Филарет и отбывал
ссылку в Сийском монастыре. Став Патриархом, Филарет не забывал
Сийскую обитель и игумена Иону, который немало помогал ему в годы
ссылки. В честь преподобного Михаила Малеина, небесного покровителя царя Михаила, был устроен придел в шатре Благовещенской церкви
монастыря.
Иеродиакон Феофил. Фото автора.
МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Ïîñòíûé ñòîë
Редька с чесноком

Норма: 1 небольшая редька,
1 морковка, яблоко, 3-4 зубчика
чеснока, ¼ лимона, ½ ст. ложки
сухой цедры лимона, соль.
Редьку, морковь, яблоко тщательно промыть, очистить, снова вымыть и натереть на мелкой
терке. Массу равномерно перемешать. Добавить измельченный
чеснок и цедру. Сок лимона отжать в салат, слегка посолить.

Суп гороховый

Норма: 2 л воды, 1 стакан гороха, 3-4 картофелины, 2 морковки, 1 луковица, 2 зубчика чеснока,
лавровый лист, соль, зелень.
Горох замочить в холодной
воде на 2-3 часа. Затем довести

воду с горохом до кипения, положить в кипящий суп нарезанный
кубиками картофель, тертую на
крупной терке морковь и мелко
нарезанный лук. В конце варки
посолить, добавить лавровый
лист, свежую или сушеную зелень, мелко нарезанный чеснок.

Каша перловая с овощами

Состав: крупа перловая, морковь, лук репчатый, пряности,
соль, лавровый лист.
Крупу хорошо промыть, залить
водой, довести до кипения и варить на среднем огне 1,5-2 часа. В
середине варки добавить нарезанную соломкой морковь, шинкованный лук, соль, в конце приготовления — лавровый лист и пряности.

* Процентная ставка 10,75% годовых действует по вкладу «Российский капитал
Плюс» в рублях РФ сроком 750 дней при
сумме вклада не менее 1 500 000 рублей
РФ. Вклад пополняемый: минимальная
сумма пополнения 1 000 рублей РФ. Частичное снятие не предусмотрено. Начисление и выплата процентов: ежемесячно в
последний календарный день месяца и в
последний день срока вклада путем зачисления на выбор вкладчика на счет вклада
(с капитализацией), на текущий счет или
счет банковской карты. В случае досрочного расторжения вклада проценты пересчитываются по ставке досрочного расторжения: 0,10% годовых (при нахождении
денежных средств на вкладе 250 дней и
более) или 7,20% годовых (при нахождении денежных средств на вкладе 250
дней и более). Условие капитализации
процентов при досрочном истребовании
вклада не применяется. Вся информация
носит справочный характер и не является
публичной офертой. АКБ «РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ» (ОАО), г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4. Лицензия банка России №2312
от 28.04.2003 г.

(8182)65- 40-50

www.roscap.com
Агентство
по страхованию
вкладов
Основной акционер банка

Банк «Российский капитал»

оказывает помощь Свято-Троицкому
Антониево-Сийскому монастырю
в издательской деятельности.

НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè

áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
áîë. Åâãåíèÿ Долгих.
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