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Престольный праздник обители
собрал множество богомольцев

В день Святой Троицы, 31 мая,
престольный праздник СвятоТроицкого Антониево-Сийского
монастыря собрал множество богомольцев. Ступив на землю, намоленную веками, люди с душевным
теплом отмечали, как усердно потрудилась ныне братия, готовясь
к именинам родной обители.
Зазвонили колокола, игумен Варлаам (Дульский) и братия в священном сане почтительно встретили
митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила.
В Свято-Троицком соборе, где
под спудом почивают мощи основателя обители преподобного Антония
Сийского, владыка совершил Божественную литургию. Архипастырю
сослужили настоятель обители игумен Варлаам, духовенство Архангельска и насельники монастыря в
священном сане. На малом входе
владыка удостоил иеромонаха Василида (Лагутина) церковной награды — права ношения набедренника.

По окончании Литургии митрополит Даниил совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с
чтением коленопреклонных молитв
о ниспослании всем нам Духа Святого. Состоялся Крестный ход вокруг монастыря.
В праздничном богослужении
приняли молитвенное участие главный архитектор области Дмитрий
Яскорский, председатель совета
директоров ОАО «АрхангельскГражданРеконструкция» Сергей
Киткин, генеральный директор
Крыловского государственного научного центра Санкт-Петербурга
Владимир Никитин, генеральный
директор Центра судостроения
«Звездочка» Николай Калистратов.
Все принявшие участие в празднике со вниманием восприняли
проповедь митрополита Даниила.
Владыка поздравил паству с днем
Святой Троицы. «Когда мы совершаем доброе, — подчеркнул архипастырь, — происходит это благо-

даря действию Духа Святого. По
словам святителя Иоанна Златоуста, этот тихий Огонь, попаляющий грехи, страсти и немощи человеческие, — знак любви и милости
Божией к людям».
Владыка пожелал участникам
торжества очистить свою душу —
свой внутренний храм, ибо задача
христианина — быть храмом Господним. Отечески напутствовал на
укрепление в духовных трудах и покаянии, тогда Святой Дух вселится
в нас.
За праздничной трапезой владыка вручил добрым помощникам
обители — генеральному директору
ЗАО «Арктик-Консалтинг-Сервис»
Сергею Камышанову и генеральному директору ООО «Спецтехкомплект» Игорю Павлову — монастырские грамоты в благословение
за труды во славу Святой Церкви и
возрождение Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря.
Нина Орлова.
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Северяне молились вместе с Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом
13 июня произошло событие,
важное и радостное для всех
православных северян: в столицу Поморья прибыл Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Основная цель Первосвятительского визита —
торжества в селе Сура, посвященные 25-летию прославления
в лике святых великого пастыря и молитвенника нашей земли
праведного Иоанна Кронштадтского. При этом Святейший
Патриарх уделил большое внимание и Архангельску, его жителям.
В поездке высокого гостя сопровождали управляющий делами Московской Патриархии митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, руководитель
Патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Милкин, руководитель пресс-службы Патриарха диакон Александр Волков.
В аэропорту главу Русской Православной Церкви встречали митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, духовенство епархии,
исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Игорь
Орлов, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, заместитель губернатора Архангельской
области по развитию Соловецкого
архипелага Роман Балашов, председатель Архангельского областного Собрания депутатов Виктор
Новожилов, мэр столицы Поморья
Виктор Павленко, воспитанники
морского кадетского корпуса.
Обращаясь к встречающим, Святейший Патриарх Кирилл сказал:
— Рад вновь посетить Архангельск. Прошло уже шесть лет со
времени моего последнего пребывания здесь. За это время, я знаю,
произошло много важных событий,
в том числе — строительство кафедрального собора Михаила Архангела. Я очень хочу посмотреть
на него и вместе с архангелогородцами порадоваться переменам,
происходящим в области.
Мне приходится каждый год —
и я это делаю с радостью — посещать Архангельскую землю. Но
обычно поездки ограничиваются
Соловецким монастырем, Соловецким архипелагом. Поэтому с
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особым чувством ступаю на землю Архангельска. Предполагаю посетить замечательное место —
село Сура, где родился святой
праведный Иоанн Кронштадтский.
Пусть благословение Божие пребывает над Архангельской областью и всеми жителями ее.
Программа визита Первосвятителя была насыщенной. Из аэропорта
делегация направилась на площадь
у строящегося Михаило-Архангельского кафедрального собора для
совершения всенощного бдения.
Приезд Святейшего Патриарха
вызвал огромный интерес у северян. Площадь на глазах заполнялась народом. Многие пришли с
детьми. Причем некоторые богомольцы приехали из отдаленных
районов области. Вместе со всеми
в этот вечер молились представители власти, культуры, общественных
организаций. Плохая погода не помешала общей радости. Те же, кто
не смог присутствовать на площади,
имели возможность смотреть богослужение в прямом телевизионном
эфире.
И вот служба началась. Проникновенно
пел
архиерейский
хор. Его Святейшеству сослужили
управляющий делами Московской
Патриархии митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий, руководитель Административного секретариата Московской
Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, митрополит Архангель-

ский и Холмогорский Даниил, епископ Нарьян-Марский и Мезенский
Иаков, епископ Котласский и Вельский Василий, духовник Архангельской епархии протоиерей Владимир
Кузив, благочинный города Архангельска протоиерей Александр Козарик, настоятель Антониево-Сийского монастыря игумен Варлаам
(Дульский)…
На полиелее Святейший Патриарх Кирилл, духовенство епархии
совершили помазание верующих.
Во всем чувствовалась торжественная атмосфера, наполненная
светлой духовной добротой.
После богослужения слово взял
митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил:
— Однажды митрополит Вениамин (Федченков) спросил святого
праведного Иоанна, в чем заключается его сила, откуда он черпает
эту силу. Святой ответил: из богослужения. И Вы, Ваше Святейшество, черпаете силу из богослужения, из службы вместе с народом. Я хотел бы поблагодарить
Вас и поздравить с этим праздником, преподнести подарок — икону
святого праведного Иоанна Кронштадтского, которую написали
северные мастера.
Затем к собравшимся обратился
Предстоятель Русской Православной Церкви:
— Святой праведный Иоанн
Кронштадский просиял на церковном небосклоне как особо яркая
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звезда. И самое главное, что имел
отец Иоанн, — это горячая вера
в силу Божественного Промысла
и ревность о славе Божией. Вся
его жизнь была посвящена служению Господу и людям. Святой
праведный Иоанн Кронштадтский
предвидел трагические события,
которые в то время только зарождались, а позже, как мы знаем, обрушились на наш народ и на нашу
страну. Он предупреждал многих
о том, что такие события могут
произойти, если не изменится
жизнь общества. Его слова, грозные, обличительные, многим не
нравились. Если бы люди откликнулись на те пламенные призывы, то
не было бы трагедий, разрушения
народной жизни, страны, не было
бы последующих страшных испытаний XX века.
Если бы мы были крепки в вере,
твердо держались Божия Закона,
если бы умели, основываясь на своей вере, различать добрых духов
от злых, никто бы не смог соблазнить наш народ.
Патриарх Кирилл рассказал и о
своем отношении к Архангельскому
краю. Впервые здесь он побывал
еще в 1970-е годы. Затем были другие визиты. Ему очень понравились
северяне, красота нашей природы.
Но каждый раз с грустью отмечал,

что на земле со столь богатыми духовными и культурными традициями нет кафедрального собора:
— Во времена гонений особым
образом пострадал Русский православный Север, Северная Фиваида,
как называли эти места, наполненные храмами, монастырями, благочестивой жизнью мужественных
поморов. С большой радостью я
увидел нынче пять золотых куполов на берегу Северной Двины и величественное здание кафедрального собора. И с особым чувством
молился вместе с вами. Верю, что
в скором времени собор сей будет
достроен. Если Господь даст мне
силы, я хотел бы приехать для
того, чтобы его освятить, потому что это будет событие особого исторического значения.
В завершение все собравшиеся
получили иконки святого равноапостольного князя Владимира с патриаршим благословением.
Затем Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл осмотрел строящийся Михаило-Архангельский кафедральный собор. Экскурсию провел главный архитектор области,
автор проекта Дмитрий Яскорский.
Святейший с одобрением отметил,
что учтены его предложения по использованию храмовых помещений.
С интересом он слушал о комнате
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матери и ребенка, которая будет
при храме. Надо отметить, что место для нового собора выбрал сам
Патриарх Кирилл, и в августе 2009
года совершил здесь молебен.
Вечером Святейший Патриарх
поднялся на борт парусника «Мир».
Корабль из Санкт-Петербурга был
пришвартован к пристани рядом со
строящимся собором. Гостей встретили капитан корабля Андрей Орлов, генеральный директор ФГУП
«Росморпорт» Андрей Тарасенко,
курсанты Государственного университета морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова.
Ректор вуза Сергей Барышников
обратился к Патриарху Кириллу:
— Ваше Святейшество, разрешите доложить Вам, что курсанты совершают духовно-патриотический поход с иконой святого
князя Владимира. Мы просим благословения на морской Крестный
ход к Соловецким островам. Дальше с иконой дойдем до СанктПетербурга и вернем ее домой.
После благословения Предстоятель подарил юным мореходам икону святителя Николая Чудотворца и
сказал:
— Я рад посетить это прославленное судно, один из символов нашего города. Я говорю «наш
город», потому что сам родом из
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Санкт-Петербурга. Вы, будучи
курсантами «Макаровки», несете
ответственность за то, чтобы
достойно представлять северную
столицу России и всю нашу страну. Отрадно, что в юбилейный год
святого князя Владимира вы предпринимаете морской Крестный ход
на Соловецкий архипелаг. У вас будет возможность посетить Соловецкий монастырь, который овеян
духовной и гражданской историей.
Не только примеры молитвы как
духовного подвига, но и пример
мужественной защиты рубежей
Отечества вы увидите, посещая
крепость-монастырь.
А что такое Крестный ход?
Для того чтобы правильно пройти его, надо знать смысл. Самый
большой крестный ход, который
мы совершаем, — путь нашей
жизни. Как в морском плавании,
так и в жизни поход может быть
успешным или неудачным, потому что тоже требует определенного напряжения сил, преодоления самого себя. Жизненный путь
человека становится счастливым и успешным, если он осуществляется с верой в сердце,
с верой в Бога, если он приводит
человека к конечной, самой главной цели — встрече с Господом в
этой жизни и переходом с Ним в
вечность. Крестный ход всегда
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должен сопровождаться молитвой и серьезным размышлением
о жизни. Это не просто плавание
от точки А до точки Б. Он должен
укрепить вашу веру, пробудить
любовь к Богу и Отечеству, воспитать самые лучшие чувства.
Молитесь во время Крестного
хода о своих родных и близких, о
Родине и народе, о городе СанктПетербурге. Я желаю вам спасительного для души плавания.

Капитан корабля Андрей Орлов
подарил Патриарху Кириллу модель памятника полярным конвоям, который стоит перед входом в
морской университет.
Назавтра, 14 июня, Патриарх
Кирилл совершил Божественную
литургию на родине святого праведного Иоанна Кронштадтского в
селе Сура Пинежского района.
Сергей Климов.
Фото автора.
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Предстоятель Русской Церкви возглавил торжества
по случаю 25-летия канонизации
святого Иоанна Кронштадтского

14 июня, в Неделю 2-ю по
Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл по случаю 25-летия канонизации святого праведного Иоанна Кронштадтского
возглавил торжества на малой родине святого — в селе
Сура Пинежского района.

Прибыв в Суру, Святейший
Владыка совершил Божественную литургию в Успенском храме Иоанно-Богословского женского монастыря, основанного в
1899 году по инициативе и радением отца Иоанна Кронштадтского.
Патриарху сослужили митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, митрополит Барнаульский и Алтайский
Сергий, епископ Балтийский
Серафим, управляющий Чикагской и Средне-Американской
епархией епископ Кливлендский
Петр, епископ Солнечногорский
Сергий, епископ Ардатовский и
Атяшевский Вениамин, епископ
Нарьян-Марский и Мезенский
Иаков, епископ Мариинский и
Юргинский Иннокентий, епископ
Котласский и Вельский Василий,
епископ Рубцовский и Алейский
Роман, епископ Глазовский и
Игринский Виктор.
Также среди сослужащих
были наместник Псково-Печерского Успенского мужского
монастыря архимандрит Тихон
(Секретарев),
представитель
Патриарха
Болгарского
при
Патриархе Московском и всея
Руси архимандрит Феоктист
(Димитров), старший священник Иоанновского ставропигиального женского монастыря
(Санкт-Петербург) протоиерей
Николай Беляев, управляющий
делами Сиднейской и Австралийско-Новозеландской
епархии протоиерей Михаил Протопопов, благочинный первого
Нью-Йоркского округа и настоятель собора Иоанна Предтечи в
Бруклине (Восточно-Американская епархия) протоиерей Александр Беля, настоятель храма
св. прав. Иоанна Кронштадтского в Гамбурге, Германия (Бер-

линская епархия) протоиерей
Сергий Бабурин, настоятель
храма св. прав. Иоанна Кронштадтского в г. Линкольн, штат
Небраска, США (Православная
Церковь в Америке) протоиерей
Джеймс Дэнк, настоятель храма
св. прав. Иоанна Кронштадтского в Красноуральске Свердловской области (Нижнетагильская
епархия) протоиерей Владимир
Елисеев, настоятель храма св.
прав. Иоанна Кронштадтского в
г. Рязани протоиерей Анатолий
Лазарев, настоятель храма св.
прав. Иоанна Кронштадтского в
г. Ютика, штат Нью-Йорк, США
(Восточно-Американская епархия) протоиерей Михаил Таратухин и другие почетные участники
торжества, а также духовенство
Архангельской митрополии.
Среди молившихся были настоятельница Сурского Иоанновского монастыря игумения
Митрофания (Миколко) и сестры
обители. Богослужебные песнопения исполнил хор «Артос»
(Санкт-Петербург) под управлением Маргариты Красовой.
В храме присутствовали временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской
области И.А. Орлов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С Макаров.
После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл со-

№5-6 (187-188) Май-июнь 2015 г.

вершил молитву о мире на
Украине.
Проповедь перед причастием
произнес архимандрит Тихон
(Секретарев), наместник Псково-Печерского монастыря.
На торжества в Суру собрались представители 138 епархий России, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Австралии, Бразилии, Германии,
Италии, Ирана, Канады, Норвегии, Пакистана, США и Чили,
иерархи и священнослужители,
члены «Иоанновской семьи» из
22-х стран мира.
«Иоанновская семья» — содружество храмов, приходов и
социальных учреждений, особо
почитающих память святого праведного Иоанна Кронштадтского, связанных общей молитвой,
желанием помогать друг другу и
совместно трудиться. Сообщество образовалось в 2009 году,
когда торжественно отмечалось
100-летие со дня кончины святого.
По окончании Литургии было
совершено славление святому
праведному Иоанну Кронштадтскому.
Святейший Патриарх Кирилл
обратился к верующим с первосвятительским словом. В дар
обители Предстоятель вручил
старинный образ Христа Спасителя.
Пресс-служба Архангельской епархии.

5

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ

Святейший Патриарх Кирилл
поблагодарил митрополита Даниила
и всех северян за гостеприимство
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему
Даниилу,
митрополиту Архангельскому
и Холмогорскому.
Ваше
Высокопреосвященство!
Сердечно благодарю Вас и
вверенных Вашему попечению
духовенство и паству за гостеприимство, оказанное мне и
моим спутникам во время посещения Архангельской епархии.
С особой радостью совершил в сослужении сонма архиереев Божественную литургию
в Успенском храме в памятный
день 25-летия прославления в
лике святых великого пастыря
и молитвенника нашей земли —
праведного Иоанна Кронштадтского.

Добрые впечатления у меня
остались от посещения места
возведения Михаило-Архангельского кафедрального собора.
Надеюсь, что Господу содействующу, в скором времени все
основные строительные работы
будут завершены.
Предстательством святого
праведного Иоанна, пастырем
правила и образа верным, покаяния и жизни во Христе проповедника, да хранит Милостивый
Спаситель Вас, клир и мирян
епархии в крепости душевных и
телесных сил, ниспосылая Свою
щедрую помощь в благих делах
и начинаниях.
С любовью о Господе,
Патриарх Московский
и всея Руси
Кирилл.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Открыта аудитория
в честь святого Иоанна Кронштадтского
13 июня в Интеллектуальном
центре — научной библиотеке
имени Е.И. Овсянкина Северного Арктического федерального университета состоялось
торжественное открытие
именной аудитории праведного Иоанна Кронштадтского.
Именем святого назвали 408-ю
аудиторию библиотеки.
Гостей церемонии приветствовал митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил. «В чем
сила русского духа? Это горячее,
сердечное обращение к Богу.
Именно таким человеком был батюшка Иоанн — молитвенником
и пророком. Вот одно из его пророчеств: «Если наш народ начнет
отходить от Бога, перестанет совершать молитву, то всякого рода
бедствия придут в семьи, и люди
будут несчастны, не смогут испытывать радость». Возвращаясь к
истокам, мы становимся великим
народом».
Исполняющая обязанности
ректора САФУ Наталья Чичери-
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на отметила значимость именной
аудитории святого в университете: «Жизнь отца Иоанна связана
с тем местом, где мы сейчас находимся. Из окна этой аудитории
открывается вид на главный гуманитарный корпус университета —
это бывшая Архангельская духовная семинария. Здесь учился наш
выдающийся земляк. Университет
хранит память о нем. В этом корпусе действует университетский
храм в честь святого. Студенты
изучают жизненный путь отца
Иоанна, его духовное наследие.
Издательский дом имени В.Н. Булатова в 2013 году выпустил книгу
«Отец Иоанн Кронштадтский на
родине». В этой аудитории будет
ощущаться особая внутренняя
связь святого с нашими студентами и сотрудниками».
Временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Орлов подчеркнул, что открытие
аудитории в честь праведного
Иоанна Кронштадтского — это событие, которое направлено в будущее: чтобы молодежь, приходя

в этот зал, прикасаясь к жизни,
молитвам и мыслям этого великого человека, становилась лучше».
Мэр Архангельска Виктор Павленко сказал: «Божия благодать
низошла на город наш — это и
строительство кафедрального
собора, и празднование 25-летия канонизации святого Иоанна
Кронштадтского, и Крестный ход
из Петербурга в Суру. Пусть Божия благодать помогает нам всем,
потому что от духовности идет все
остальное: и возрождение города,
и добрые дела».
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ТРАДИЦИИ

Крестный ход ко Святому озеру

14 июня, в день Всех святых,
в земле Русской просиявших,
состоялся шестнадцатый, со
времени возрождения традиции в 2000-м году, Крестный
ход из Емецка на Святое озеро.
Перед началом Крестного хода
в верхнем, Покровском, приделе
Емецкого Покровско-Богоявленского собора была совершена
Божественная литургия. Богослужение возглавил настоятель

Антониево-Сийского монастыря
игумен Варлаам (Дульский). Ему
сослужила братия обители в священном сане. За Литургией молились более двухсот человек,
около 150 богомольцев причастились Святых Христовых Таин. А
всех желающих пройти этот путь
было около 800. Участвовали гости из других епархий — Котласской и Вельской, Великоустюжской и Тотемской.
Накануне праздника, вечером
13 июня, также в Покровском храме было отслужено воскресное
всенощное бдение. Примечательно, что на втором этаже храма вечернее богослужение и Литургия
совершались впервые после закрытия в 1930 году. Сегодняшнему
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долгожданному событию предшествовала трехлетняя подготовка
храмового помещения для совершения служб: разобрали многочисленные перегородки, межэтажные перекрытия, стены очистили
от копоти и старой штукатурки,
вынесли мусор, воссоздана храмовая лестница и паперть.
По окончании Литургии колонна паломников с молебным
пением отправилась к берегам
Святого озера. Путь предстоял
неблизкий — около одиннадцати
километров. Погода благоприятствовала шествию.
По прибытии к озеру игумен
Варлаам обратился к крестоходцам с проповедью, в которой
прозвучал вопрос, насущный для
всех и для каждого в отдельности: что мы оставим после себя
своим детям? Понятно, что родители хотят дать чадам образование, профессию, обеспечить
материально. Но ведь самое важное — оставить в наследие детям
высокую культуру, верность традициям народа, горячую веру во
Христа.
Игумен Варлаам в сослужении
братии совершил водосвятный
молебен и освятил воды озера.
Все желающие набрали святой
воды, искупались. Перед обратной дорогой участники Крестного
хода могли подкрепить силы —
для них были устроены временные лавочки с чаем, соками и выпечкой.
Роман Петров.
Фото иеромонаха Луки.
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70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Фотографии из семейного альбома

Хранится в нашей семье
фотоальбом, в нем есть фотографии военного — у него
вся грудь в орденах и медалях.
Когда я подрос, стал учиться в первом классе, возник у
меня вопрос: кто это? За что
он получил так много наград?
Из рассказа бабушки, Татьяны
Павлиновны, она — учительница, а также из семейного
архива я узнал: это брат моей
прапрабабушки Аграфены Прокофьевны Верещагиной, генерал-майор ПАВЕЛ ПРОКОФЬЕВИЧ
ОПЯКИН.
Конечно, я очень удивился: мой
прапрадедушка — генерал, героический участник Великой Отечественной войны! Захотел узнать
о нем как можно больше. Оказалось, много сведений собрал о
нем известный краевед, организатор в Красноборске музея Роман
Вячеславович Власов. В этом музее есть даже раздел, посвященный П.П. Опякину. Изучая жизнь,
боевой путь Павла Прокофьевича, мы с бабушкой моей, Татьяной
Павлиновной, тоже искали сведения о нем — в Интернете обнаружили немало интересного. Так
складывался наш рассказ об этом
замечательном человеке.
Родился Павел Прокофьевич
1 ноября 1898 года в бедной крестьянской семье — жителей деревни Клестовская Пермогорской
волости Красноборского уезда Вологодской губернии. С малых лет
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трудился в крестьянском хозяйстве, помогая отцу. В 1913 году —
ему было всего 15 лет — уехал на
заработки в Архангельск, взяли
его на лесопильный завод Амосова. В мае 1917 года призвали
в армию. А в 1918-м, в гражданскую войну, Павел стал служить
в Красной Армии, участвовал в
боях. Его храбрость, способность
к воинской службе и тяга к знаниям были одобрены. После Гражданской войны П.П. Опякин закончил курсы командного состава,
потом курсы усовершенствования
командного состава и курсы «Выстрел».
Был направлен служить в Одессу. Определили его в 51-ю стрелковую дивизию, в которой прослужил 11 лет: сначала командир
взвода, потом — роты, а затем —
начальник полковой школы.
Позднее его перевели в Киевский военный округ, служил на
разных командных должностях.
Ясно, что служил хорошо, в 1938
году ему присвоили звание — полковник.
В феврале 1941 года Павла
Прокофьевича назначили заместителем командира 99-й дивизии, которая находилась тогда на
западной границе. 22 июня эта
дивизия приняла на себя мощный
удар врага, но смогла за короткое
время занять боевые позиции и
сдерживать наступление противника. Командир дивизии был ранен, его заменил П.П. Опякин. В
июле 1941 года 99-я стрелковая
дивизия была награждена орденом Красного Знамени, таким же
орденом наградили П.П. Опякина. В августе Павел Прокофьевич
был ранен, попал в плен, через
несколько дней бежал.
С 1942 года он — командир
194-й стрелковой дивизии, с которой был до конца войны. Под его
командованием дивизия в тяжелейших боях прошла больше двух
тысяч километров, участвовала в
Курской битве, Белорусской операции 1944 года, в освобождении
Польши, воевала в Восточной
Пруссии, освободила от врагов
более 600 населенных пунктов. За
освобождение районного городка
Речица Гродненской области, обращенного фашистами в неприступную крепость, 194-й дивизии

было присвоено почетное наименование «Речицкая».
Боевой путь комдива П.П. Опякина отмечен наградами: медалью «За отвагу» (18 ноября 1943
года), позднее орденом Кутузова
II степени, орденом Ленина, орденом Суворова II степени; 31 мая
1945 года его наградили вторым
орденом Красного Знамени. На
фотографиях видно, что его боевые подвиги отмечены еще многими медалями. 14 сентября 1944
года ему было присвоено звание
генерал-майор.
Победу дивизия встретила в
Восточной Пруссии, под Кенигсбергом, затем была отправлена
в Киров. Там Павел Прокофьевич
служил начальником Кировского
гарнизона.
И вот что меня особенно удивляет и служит примером: пройдя
такую тяжелую войну, Павел Прокофьевич сохранил стремление
учиться — вскоре после Победы
он поступил и в 1952 году закончил Академию имени М.В. Фрунзе.
Служил начальником отдела Армии в Мурманске. В 1955 году по
болезни уволен в запас, поселился в Москве.
Никогда он не забывал свою малую родину, приезжал в деревню
Клестовскую, радовался встрече
с земляками. О нем говорят: был
простым, добрым.
12 июля 1966 года Павел Прокофьевич скоропостижно скончался. Похоронен на Новодевичьем
кладбище.
Именем генерал-майора П.П.
Опякина названы улицы городов
Речица и Серпухов, а также села
Пермогорье Красноборского района.
Я очень горжусь этим замечательным человеком, моим прапрадедушкой. Мечтаю вместе с
бабушкой Татьяной Павлиновной
поехать в Москву, навестить его
могилу и сказать ему большое
спасибо за все, что он сделал для
Родины и для всех нас. Сохраню
этот рассказ о Павле Прокофьевиче и, когда вырасту, передам его
своим детям и внукам.
Тимофей Калинин,
ученик 2-го класса
Афанасьевской средней школы
Верхнетоемского района,
и Татьяна Павлиновна Калинина.
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В Емецке освящена часовня
в честь Георгия Победоносца
6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца
(† 303), настоятель Емецкого подворья Антониево-Сийского монастыря иеромонах Феофил (Волик) совершил водосвятный молебен и малое освящение часовни.
Построена часовня накануне 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне в память о
жителях села, погибших на поле
брани. Строили часовню всем миром — многие жители Емецка приняли участие в этом благом деле:
одни — денежными вкладами,
другие — своими трудами.
Накануне дня памяти вмч. Георгия потрудились на субботнике —
была прибрана территория вокруг
Богоявленского собора, а также
бывшего кладбища, где расположена часовня. В уборке участвовали и ученики местной школы.
На освящение часовни собралось немало емчан. Отец Феофил
поздравил всех с обретением еще
одного покровителя села — заступника русского воинства святого Георгия.
Соб. инф.

Почтили всех,
ради Победы потрудившихся
9 мая, в День Победы, в Сийской обители во время Божественной литургии, которую
совершил иеромонах Феодосий
(Цаплин) в сослужении иеромонаха Феофила (Волика), читались особые прошения за вождей и воинов, за веру и Отечество на поле брани жизнь свою
положивших, от ран и глада
скончавшихся, в пленении и
горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех Победы ради потрудившихся.
После Божественной литургии
иеромонах Феодосий совершил
последование благодарственного и молебного пения ко Господу
Богу, певаемого в день Победы в
Великой Отечественной войне.
В тот же день в Георгиевской часовне села Емецк иеромонах Феофил совершил последование благодарственного и молебного пения
и литию о воинах, на поле брани
за веру и Отечество жизнь свою

положивших. Более 300 жителей
Емецка погибли в боях за Родину.
Была также совершена лития у
Поклонного креста близ Сретен-
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ской церкви деревни Прилук (Осередок), что в шести километрах от
Емецка.
Соб. инф.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Освящен образ Пресвятой Богородицы
на явление Ее в Архангельске в 1919 году
21 мая, в праздник Вознесения Господня, митрополит
Архангельский и Холмогорский
Даниил совершил Божественную литургию в Успенском
храме столицы Поморья. Владыке сослужило духовенство
города и области.
После Божественной литургии
архипастырь освятил икону Пресвятой Богородицы на явление Ее
в Архангельске в 1919 году.
Икону написал художник Сийской иконописной мастерской
Сергей Кудрявцев (г. Северодвинск). Иконография разработана сийскими мастерами — сюжет
иконы отражает это чудесное явление.
Знаменательное событие произошло в воскресенье, 3 августа

1919 года. Семеро детей от 10 до
14 лет: Галина и Ольга Зеленины,
Эмилия, Валентина и Виктор Перешневы, Сергей Попов, Юлия Киселева — из двора дома по Новгородскому проспекту наблюдали на
небе Пресвятую Богородицу.
Потрясенные дети рассказали
об увиденном родителям, а затем
и настоятелю Воскресенского храма протоиерею Михаилу Попову.
Отец Михаил засвидетельствовал их рассказ епископу Павлу
(Павловскому). Владыка написал:
«Милость Божия и заступление
Божией Матери да будет с нами
и над градом нашим». Известие о
явлении Царицы Небесной было
помещено в «Архангельских епархиальных ведомостях».
Спустя полвека жительница
нашего города, дочь священни-

ка Троицкого собора о. Михаила
Синцова Екатерина Михайловна
Синцова-Розанова (1906-2001 гг.)
составила «Акафист Пресвятой
Богородице на явление Ея во граде Архангельске». 15 февраля
1996 г. акафист был передан Екатериной Михайловной и ее дочерью Ириной Андреевной Розановой настоятелю Свято-Троицкого
Антониево-Сийского монастыря
архимандриту Трифону (Плотникову). Впервые опубликован в
церковно-историческом альманахе «Сийский хронограф», № 2 за
2002 год.
Соб. инф.
ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

С разумом говори, с разумом и молчи
Прп. Антоний Великий:
«Человек, возьми власть над
языком своим и не умножай слов,
чтобы не умножать грехов. Убегай
пустословия, чтобы не удалился от
тебя дух Божий. Больше молчи».
Прп. Нил Синайский:
«Береги язык, ибо он часто выносит
наружу то, что лучше было бы утаить.
Сказанное слово назад не воротишь:
пока не произнес его, ты ему господин;
а когда произнес, оно господин тебе».
Свт. Амвросий Медиоланский:
«Мудрый передумает многое,
прежде чем он говорит, а именно:
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что, кому, где и когда он должен говорить!».
Прпп. авва Дорофей и Иоанн
Лествичник:
«Избегай многословия, извиняясь делами. И не расслабляй себя
беседами, ибо они не допускают
тебя преуспевать о Боге».
Прп. авва Исаия:
«Услышал слова — не пересказывай их другому. Если сохранишь
уши свои — не погрешит язык твой».
Книга Сираха:
«Не медли слушать добрый совет и полезное наставление, но

не спеши давать советы и наставления. Будь скор для слушания и
медленен на ответ» (Сир. 5, 13).
Схимонах Парфений:
«Рассуждение выше всего, терпение нужнее всего, молчание
лучше всего, а многоречие хуже
всего. Но когда сердце твое слагается со злом в молчании, тогда
молчание вменяется тебе в грех
пред Богом».
Прп. Макарий Великий:
«Худое слово и добрых делает
худыми, а слово доброе и худых
делает добрыми».
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Литургия в храме деревни Меландово
30 мая — в Троицкую родительскую субботу — совершено богослужение в нижнем приделе Троицкой церкви деревни
Меландово близ Емецка.
Божественную литургию в старинном храме отслужил насельник
Антониево-Сийского монастыря
иеромонах Лука (Костоломов). По
окончании Литургии на приходском
кладбище, что рядом с храмом,
о. Лука совершил панихиду по
всем от века усопшим православным христианам. Сугубо помянуты были приходские священники и
здешние церковнослужители.
Троицкий каменный двухэтажный храм в деревне Меландово

построен в 1820-1828 годах. В
1930-х был закрыт, колокольня
разрушена. Постепенно здание
церкви стало ветшать.
В наше время средствами и
силами местных жителей храм
приводится в порядок: подлатали крышу, закрыли пленкой
оконные проемы, убрали мусор,
установили новые входные двери в нижний, Георгиевский придел, устанавливают рамы на
втором этаже здания.
Хочется верить, что в ближайшем будущем станет возможным совершение богослужений
и в главном — Троицком приделе.
Роман Петров.

Водосвятный молебен в Хоробрице
25 июня в храме великомученика Георгия Победоносца, что расположен в деревне Хоробрица
(Волость) Холмогорского района иеромонах Василид (Лагутин) отслужил водосвятный молебен.
На окраине этой деревни находится монастырская
пекарня, где проходят реабилитацию страдающие
алко- и наркозависимостью. Вместе с братией они
пекут хлеб для Емецкой округи и обители.
История Георгиевской церкви связана с Сийским
монастырем. В 1712 году архимандрит Никодим с
братией «по некоторому обещанию» построил здесь
часовню во имя святого великомученика Георгия, однако в 1797 году она сгорела. Вместо нее в 1806-м
местные крестьяне поставили небольшой каменный
храм во имя того же святого. Спустя 60 лет к храму
пристроили трапезную и колокольню.
Иеромонах Феофил.

Монастырь принимает паломников
Паломническая служба организует одно-двухдневные поездки к святыням АнтониевоСийского монастыря.
Паломники могут посетить храмы обители, поклониться святым
мощам преподобного Антония,
принять участие в богослужениях.
В иконной лавке большой выбор
духовной литературы, сувениры с
монастырской символикой.
Главным во время пребывания в обители является участие
в богослужении. Приветствуется
оказание помощи братии в благоустройстве монастыря.
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Богомольцы размещаются в гостевых келиях. Организовано их
питание.
Подкрепить свои силы посетители смогут также в монастырской
чайной. Здесь им радушно предлагают чай из трав, вкусную выпечку.
Руководитель паломнической
службы — Марина Викторовна
Абакумова, тел. +7 911 554 87 77.
Паломнические поездки с ночлегом — Наталья Серафимовна
Крылова, тел. +7 911 593 33 63.
Экскурсионное обслуживание
групп и отдельных паломников —
иеромонах Лука (Костоломов),
тел. +7 911 597 78 87.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Каприз — зародыш сердечной порчи
Нынче нередко сталкиваешься с семейной проблемой,
о которой рассказано в этом
письме: «Не знаю, что делать.
Мальчишке моему всего семь
лет, а он уже вовсю грубит
и мне, и бабушке. Если он уже
сейчас такое вытворяет, что
же дальше будет?». Попробуем разобраться.
Что будет дальше в отношениях мамы и ее сына, предсказать нетрудно: если попустительствовать грубости, которую
можно причислить к словесной
агрессии, то она вскоре перерастет в агрессию физическую,
сила и характер которой будут
зависеть в основном от возрастных возможностей ребенка. И
чем старше он будет, тем жестче, непримиримее в отношении
к самым близким ему людям.
Детская грубость — явление
сегодня весьма распространенное. Увы, множество факторов
окружающей жизни провоцируют
грубость и даже ориентируют на
грубость. В первую очередь это,
конечно, теле- и видеопродукция. Даже если контакт ребенка
с телевизором ограничивается
просмотром мультфильмов, он
выносит из этих просмотров далеко не лучшие образцы поведения, в частности, общения. Особо, на наш взгляд, следует обратить внимание на интонационную манеру, в которой общаются
герои западных мультфильмов.
Это резкий, напористый, агрессивный, а подчас и вызывающе
грубый стиль ведения диалога.
Беседуя с родителями, которые жалуются на грубость своих детей, мы почти всегда отмечаем одну и ту же закономерность: взрослые начинают волноваться несколько запоздало,
а именно тогда, когда все явнее
и резче проявляется непослушание детей. Так же, как физической агрессии предшествует
словесная, агрессии словесной
предшествует АГРЕССИВНЫЙ
ТОН. Поэтому, не дожидаясь
вызывающего непослушания,
останавливать ребенка следует
уже на уровне ГРУБОЙ ИНТОНАЦИИ. Как? Например, не выполнять просьбу, если она высказана на повышенных тонах.
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Ну а если эта стадия уже пропущена? Если ребенок употребляет
в общении с вами лексику, уместную, на худой конец, в общении
со сверстниками, но уж никак не
с родителями? Тем более следует оставлять вопрос или просьбу
без ответа. Даже если сын просит
поесть, и вы знаете, что он проголодался, не волнуйтесь: с голоду умереть не успеет! Он должен
затвердить на уровне рефлекса:
грубит — ему же хуже.

И, конечно,
надо посмотреть на самих себя. Если у вас
в семье часто происходят шумные «разборки», требовать от
детей вежливости бессмысленно. Помните? «Неча на зеркало
пенять...». Ваши чада — это во
многом, в том числе и в стереотипах общения, ваше зеркало.
Татьяна Шишова, Ирина Медведева.

«Книга для трудных родителей».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский взывает к нам:
«Родители и воспитатели! Остерегайте детей своих со всею
заботливостию от капризов пред вами, иначе дети скоро забудут цену вашей любви, заразят свое сердце злобою, рано
потеряют святую, искреннюю, горячую любовь сердца, а по
достижении совершенного возраста горько будут жаловаться
на то, что в юности слишком много лелеяли их, потворствовали капризам их сердца. Каприз — зародыш сердечной порчи,
ржа сердца, моль любви, семя злобы, мерзость Господу».
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ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Наспех выполненное — не настоящее
«Недавно услышала о себе:
„Уж больно ты многозаботливая…“. Сказано вроде бы
сочувствующе, но и не похвально. В храме одна добрая
знакомая пояснила: многозаботливость — не великий
грех, однако ведет к суетливости. Но как освободиться от
бесчисленных забот женщине
работающей, к тому же семейной, маме малолетних детей?
Вот и крутишься как белка в
колесе, то за одно дело ухватишься, то за другое, а в итоге — всё комом… К душе подступает усталость, уныние.
Зажата делами и заботами,
вот и жалею себя...».
Анна В.,
г. Архангельск.
Вы верно понимаете смысл слова «многозаботливость»: человек
о многом заботится, но мало что
успевает. И ситуацию свою точно
определили: «всё — комом». Вы-

хода не видите, отсюда и
нотки саможаления, и подступы уныния.
Мне кажется,
что Вы уже
сами чувствуете, как постепенно разоряется Ваш внутренний строй. Святитель Феофан Затворник говорил
по такому поводу: «Саможаление
свидетельствует, что в сердце преобладает «Я», а не Господь».
Вспомним Евангельский сюжет,
где рассказывается, как Христос
пришел в дом к двум сестрам:
Марфе и Марии. Сразу же Мария
села возле Спасителя и внимательно слушала Его. А Марфа в
то же время вовсю хлопотала об
угощении и, видя, что Мария не
помогает ей, взроптала. Иисус же
сказал: Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а
одно только нужно; Мария же из-

брала благую часть (Лк., 10, 4142).
Конечно, и домашние дела, и
профессиональные обязанности
не отменить. Но при этом каждому
из нас надлежит твердо помнить,
что для христианина важнее всего
устремление души к Богу, жить по
заповедям Божиим. Это понимание помогает ясно видеть: что —
главное, а что — второстепенное.
Опыт показывает: когда с желанием, с добрым настроением, с
молитвой, с любовью к ближним, а
не только по обязанности выполняешь самое необходимое, самое
главное, то вдруг открываются
силы и для других дел. Недаром в
народе говорится: «Наспех выполненное — не настоящее».
И святитель Феофан вновь наставляет каждого из нас: «Все
дела — и большие, и малые совершать следует так, словно око
Божие смотрит, как это делается».
Мир Вам и Божие благословение.
Игумен Варлаам (Дульский).

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

В церкви царя-страстотерпца Николая
установили паникадило
В Антониево-Сийском монастыре продолжается обустройство храма, построенного в память страстотерпца
царя Николая II. В мае электрики ОАО «АрхангельскГражданРеконструкция» установили
в церкви паникадило, изготовленное в Мастерской церковной
утвари «Колокол» (г. Калуга).
На паникадиле размещены световые точки в форме свечей, их
32, по окружности хороса (ярус
паникадила в форме колеса) —
праздничные иконы. Паникадило
расположено в центре храма, на
высоте чуть более двух метров от
пола. Монтируются светильники
для алтаря.
Братия монастыря благодарит
всех помощников, стараниями которых украшается храм.
Иеродиакон Георгий.
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ЖИЗНЬ ПОДВОРЬЯ

Возрождается Свято-Духовский храм в Емецке
Духов День
на Емецком подворье
Накануне праздника, 30 мая,
прихожане Емецкого подворья
Антониево-Сийского монастыря
потрудились на субботнике: прибрали Свято-Духовский храм.
1 июня, в Духов День, настоятель
Емецкого подворья иеромонах Феофил (Волик) отслужил молебен в
Свято-Духовской церкви.
По окончании молебна батюшка
поздравил емчан с праздником храма и поблагодарил их за труды во
славу Божию: «Вашими молитвами
и трудами Господь да поможет всем
нам в восстановлении нашего Свято-Духовского храма».

Началось восстановление
Свято-Духовского храма
Кладбищенская церковь Сошествия Святого Духа на апостолов была заложена в 1888 году
на приходском кладбище между
селом Емецк и деревней Хвостовской — на месте бывшего
Покровского монастыря, приписанного к Сийской обители.
Строительство храма велось
на средства братьев Вальневых и их матери Екатерины.
Свято-Духовскую церковь закрыли в 1930 году. Здание было приведено в «некультовый вид» — с него
сняли купола, разобрали колокольню. В 2014 году церковь передана
Антониево-Сийскому монастырю.
Но из-за аварийного состояния храма регулярные службы в нем не совершаются — есть опасность обрушения крыши.
8 июня началось восстановление
храма. На первом этапе строителям

Наши верные помощницы.

предстоит провести цикл противоаварийных работ: разобрать пристройки советского периода, перебрать полы, крышу. Необходимо заменить старые окна и двери. Кроме
того, нужно снести ветхие сараи на
территории погоста, поставить ограду. На храме трудится бригада Леонида Костина из Емецка.
Свято-Духовская церковь нуждается в пиломатериалах, кровельном
железе. Нужны денежные пожертвования и на оплату труда рабочих.
Благодарим тех, кто уже откликнулся на наши просьбы о помощи
в восстановлении храма. Просим
всех неравнодушных внести свою
лепту в это благое дело.

Сохраним росписи
Свято-Духовской церкви
В октябре 2014 года в емецком Свято-Духовском храме
Сийского подворья работали реставраторы Государственного

Строитель Леонид Костин.
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музея «Эрмитаж». Сотрудники
лаборатории научной реставрации монументальной живописи
сняли со стен и упаковали для
хранения росписи церкви.
Храм был расписан маслом по
штукатурке в 1910-х годах по заказу лесопромышленника Федора
Ивановича Вальнева. В советские
годы росписи были побелены, а затем покрыты масляной краской. Это
и спасло живопись от полного уничтожения.
Реставраторам предстоят годы
кропотливого труда, чтобы возвратить росписям прежний вид. Потребуются большие финансовые затраты. Таких средств у обители нет.
Сийский монастырь, жители
Емецка уповают на помощь благотворителей.
Соб. инф.
Фото иеромонаха Феофила.
Наши реквизиты:
ПРО – Свято-Троицкий Антониево-Сийский
мужской монастырь.
164537, Архангельская область, Холмогорский район, Антониево-Сийский монастырь.
ИНН 2923001159. КПП 292301001. ОГРН
1022900008592.
Р/счет 40703810657000000005 в ЗАО Банк
«Советский», г. Санкт-Петербург.
Кор/счет 30101810400000000772.
БИК 044030772.
Назначение платежа:
Пожертвование на уставную деятельность
организации.
Можно послать деньги почтовым переводом
на адрес подворья:
164537, Архангельская область, Холмогорский район, с. Емецк, ул. Павлова, 9Б,
подворье Антониево-Сийского монастыря
или на карту Сбербанка Visa Electron
4276 8040 1588 7759. Держатель: Сергей
Анатольевич Волик.
Телефон: +79115938222 – иеромонах
Феофил (Волик).
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Ëåòî — îò èþíÿ ê èþëþ

Святой исповедник Иоанн Русский был родом из Малороссии,
служил в армии Петра Великого.
В 1711 г. во время Прутского похода Русской армии против турок
попал в плен. Угрозами и мучениями турки старались заставить
Иоанна отречься от Христа. Убедившись в его непреклонности,
продали в рабство. Владелец
тоже требовал отречения от веры,
но Иоанн отвечал: «Я родился
христианином, христианином и
умру». Наконец от него отступили. Иоанн поселился в пещере,
где стояли лошади, ухаживал за
ними, стал вести подвижническую жизнь. Местное население,
в том числе православные греки, относилось к нему с большим
уважением.

11 июня — Свт. Луки исповедника, архиепископа Симферопольского († 1961 г.). Обретение мощей прп. Иова, в схиме
Иисуса, Анзерского (2000 г.). Иконы Божией Матери, именуемой
«Споручница грешных».
12 июня — Прп. Варлаама
Хутынского († 1192 г., переход.
праздн. в 1-ю пятницу Петрова
поста.). Иконы Божией Матери
«Знамение» Курской-Коренной.

Преподобный Варлаам Хутынский родился в Новгороде, основал
и был первым игуменом Спасо-Преображенского Хутынского монастыря, расположенного в 10 верстах
от Новгорода. Прославился множеством чудес.

молитвы услышал
голос: «Иди на Белоезеро, там тебе место». Так возник Кирилло-Белоезерский монастырь с его знаменитым уставом,
послужившим образцом для других обителей. Почил прп. Кирилл
9 (22) июня 1427 года.

14 июня — Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших. Прав.
Иоанна Кронштадтского (прославление 1990 г.). Всех преподобных
и богоносных отцов, во Святой
Горе Афонской просиявших.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Сийская иконописная мастерская.

1 июня — День Святого Духа.
Память великого князя Димитрия
Донского († 1389 г.).
2 июня — Обретение мощей
свт. Московского Алексия, всея
России чудотворца (1431 г.).
3 июня — Владимирской
иконы Божией Матери (праздн.
установлено в память спасения
Москвы от нашествия крымского
хана Махмет-Герея в 1521 г.).
4 июня — Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница
грешных», Корецкой (1622 г.).
5 июня — Прп. Евфросинии,
игумении Полоцкой († 1173 г.).
6 июня — Блж. Ксении Петербургской (прославление 1988 г.).
7 июня — Неделя (воскр.) 1-я
по Пятидесятнице, Всех святых.
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
(ок. 850 г.). Икон Божией Матери «Умягчение злых сердец» и
«Нерушимая Стена» (переход.
праздн. в Неделю Всех святых).
Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст).
8 июня — Начало Петрова
поста.
9 июня — Прав. Иоанна Русского, исповедника († 1730 г.).

18 июня — Обретение мощей
прпп. Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких чудотворцев
(1599 г.). Игоревской иконы Божией Матери (1147 г.).
21 июня — Неделя 3-я по Пятидесятнице. Вмч. Феодора Стратилата († 319 г.). Собор Новгородских святых.
22 июня — Прп. Кирилла, игумена Белоезерского († 1427 г.).

Преподобный Кирилл, в миру Косма, родился в Москве. В юные годы
остался сиротой, жил у своего родственника, боярина Тимофея Вельяминова, окольничего при дворе
кн. Димитрия Донского. В 30 лет Косма пришел в Симонов монастырь,
принял постриг. Нередко сюда приходил прп. Сергий Радонежский и,
прежде прочих, посещал Кирилла,
подолгу беседовал с ним. В 1390 г.
братия монастыря избрала Кирилла
архимандритом. Многие люди стали
приходить к святому, чтобы слушать
его наставления. Это смущало смиренный дух Кирилла, он стремился
к безмолвию. Однажды во время
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24 июня — Апостолов Варфоломея и Варнавы (I в.). Иконы
Божией Матери, именуемой «Достойно есть» («Милующая»).
28 июня — Свт. Ионы, митр.
Московского и всея России, чудотворца († 1461 г.).
29 июня — Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника
Вышенского (2002 г.).
1 июля — Боголюбской иконы
Божией Матери, в Боголюбове
Владимирской обл. (1157 г.).
2 июля — Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80 г.). Свт. Иова,
патриарха Московского и всея
России († 1607 г.). Свт. Иоанна
Максимóвича, архиепископа
Шанхайского и Сан-Францисского
(† 1966 г.). Прп. Варлаама Важского, Шенкурского († 1462 г.).
6 июля — Владимирской иконы Божией Матери (праздн. в
память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.).
Прав. Артемия Веркольского
(† 1545 г.). Псково-Печерской,
именуемой «Умиление» (1524 г.),
Заоникиевской (1588 г.) и именуемой «Вратарница», или «Неугасимая Свеча» (1894 г.), икон Божией Матери.
7 июля — Рождество честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
8 июля — Блгвв. кн. Петра,
в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев
(† 1228 г.).
9 июля — Тихвинской иконы
Божией Матери (1383 г.).
10 июля — Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского
(1998 г.). Прп. Серапиона Кожеезерского († 1611 г.).
11 июля — Прпп. Сергия и
Германа, Валаамских чудотворцев († ок. 1353 г.). Иконы Божией
Матери, именуемой «Троеручица» (III в.).
12 июля — Неделя 6-я по
Пятидесятнице. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла († 67 г.).
13 июля — Собор славных и
всехвальных 12-ти апостолов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбилей доброго пастыря
19 июня исполнилось 50 лет
насельнику Антониево-Сийского
монастыря, благочинному Холмогорского благочиния, заместителю руководителя епархиального отдела по делам молодежи
игумену Варсонофию (Чугунову).
Родился отец Варсонофий в Сыктывкаре. Окончил среднюю школу
№16, профессиональное образование получил в Рижском институте
инженеров гражданской авиации.
Крещение принял в декабре 1990
года в Перми. В ноябре 1993-го стал
послушником Антониево-Сийского
монастыря, через год принял иноческий постриг. В апреле 1995 года
настоятелем монастыря игуменом
Трифоном пострижен в мантию.
10 декабря 1995 года епископом
Архангельским и Мурманским Пантелеимоном рукоположен в сан иеродиакона, а 17 апреля 1996-го —
в сан иеромонаха.
К ЧИТАТЕЛЯМ

ПОДПИСКА
на газету

В 2001 году о. Варсонофий закончил Православный Свято-Тихоновский Богословский институт.
14 апреля 2009 года возведен в
сан игумена. Сейчас продолжает
обучение в магистратуре ПСТБИ.
Игумен Варсонофий награжден
набедренником, архипастырской
грамотой, наперсным крестом, медалью преподобного Сергия Радонежского II степени.
Батюшка много и увлеченно работает с подрастающим поколением. Он частый гость в школах
Холмогорского района, принимает
активное участие в жизни молодежной православной базы «Преображение» (деревня Сия). Проводит духовные беседы, обсуждения книг и кинофильмов…
Братия Сийской обители, редакция газеты «Духовный сеятель»
сердечно поздравляют отца Варсонофия с юбилеем. Пусть его труды послужат духовному становлеМОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Ïðàçäíè÷íûé ñòîë
Салат по-русски

Звоните по телефону

+7 950 660 35 11
НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè

áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
Åëåíû Трескиной,
ìë. Âàðëààìà Основа,
Èãîðÿ Павлова.

Î óïîêîåíèè

Âèêòîðà Абакумова,
Íèíû Искусовой,
ïîñë. Âàäèìà (Адамова),
ìë. Âàñèëèÿ Лапко,
Ëþäìèëû Исаковой.

нию Поморского края, укреплению
северян в вере Православной.
Сергей Климов.

Норма: 300 г картофеля,
1 морковь, 2 ложки фасоли (можно консервированной), 2 ст. ложки гороха, 2 вкрутую сваренных
яйца, 1 ч. ложка горчицы, 100 г
растительного масла, 2 ст. ложки
лимонного сока, соль.
Вареные картофель, морковь
и белки яиц нарезать кубиками,
сложить в миску. Добавить фасоль и горошек, залить соусом,
перемешать и оставить на 15
минут, чтобы овощи хорошо пропитались. Приправить солью и
лимонным соком. Выложить на
блюдо и полить оставшимся соусом.
Приготовление соуса. Протереть сквозь сито желтки, растереть их с горчицей, прибавляя
понемногу чуть подогретое растительное масло. Добавить лимонный сок. Если соус получился слишком густым, можно разбавить немного теплой водой.
Этот соус не только вкусный, но
и полезный, потому что в нем
нет уксуса.

Густой рыбный суп

Норма: 300-400 г рыбы (треска, хек, морской окунь…), 1 л
воды, 3-4 горошины перца, 1 лавровый лист, 1 морковь, 1 головка
репчатого лука, 2-3 картофелины, 1 ст. ложка растительного
масла, 1 ст. ложка муки, зелень,
соль по вкусу.
У рыбы удалить внутренности
и жабры, хорошо очистить и промыть. Положить в подсоленную
воду, довести до кипения и варить на медленном огне минут
30. Пряности добавить в конце
варки.
Натереть на крупной терке
морковь, нарезать лук полукольцами, соединить их и обжарить,
добавляя в масло муку.
Готовую рыбу вынуть шумовкой, бульон процедить, прибавить к нему нарезанный кубиками
картофель, варить до мягкости.
Опустив туда же жареные овощи, варить еще несколько минут.
Солить по необходимости. Положить в тарелки порции рыбы, налить суп и посыпать зеленью.
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