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Дорогие наши читатели!
Как мы рады
новой встрече с
вами!
Вы держите в
руках 106-й выпуск
приходского листка,
который стал итогом
жизни
нашего
прихода с сентября
по ноябрь 2017 года.
Взглянув
на
обложку, вы сразу
поймете,
о
чем
прежде всего пойдет
речь на страницах
этого
номера.
Появление
нового
колокола на нашей
колокольне
стало
ярким событием в жизни прихода. Мы
его ждали, с любовью встречали и теперь
радуемся, слыша его по-монастырски
глубокий благовест. Своим появлением
у нас он обязан в том числе звонарю и
алтарнику храма Сергею Никольскому,
который в буквальном смысле «заразил»
приход любовью к колокольному звону. С
ним мы побеседовали на страницах нашего
журнала – о том, чем полезен колокольный
звон, и о многом другом читайте в рубрике
«Интервью».
А ведь в недавнем прошлом нашей
страны были и трудные времена, когда
колокола не вешали, а наоборот, снимали.
Всего лишь около ста лет назад… Об этом
горько вспоминать, но вспоминать надо. Тот
страшный исторический отрезок времени
дал огромное количество новомучеников и
исповедников российских, среди которых

– сщмч. Владимир
Амбарцумов. Память
его нам особенно
дорога,
так
как
часть своей жизни
он отдал нашему
храму. Его живой
образ
возникает
при
прочтении
воспоминаний
людей,
близко
знавших его. Эти
воспоминания
вы
найдете в рубрике
«Жития святых».
4 декабря – особая
дата для наших
сестер милосердия,
так как это день
рождения
Никольского
сестричества
при нашем храме. А на день рождения
принято дарить подарки, вот и сестры
решили поздравить вас своими работами
– рукоделием и выпечкой. Что же будет на
«сестринском прилавке» - об этом читайте
в рубрике «Наше сестричество».
Приближается праздник Рождества
Христова, и хорошо бы заранее к нему
подготовиться. Для начала вспомнить
библейские события, которые произошли
до рождения Спасителя. Поэтому на
страницах нашего листка мы предлагаем
вам выполнить интересное задание, а тех,
кто ответит на вопросы правильно, будут
ждать рождественские подарки от храма.
Для хозяюшек мы подготовили
интересные рецепты выпечки, которые
будут радовать вас и во время поста, и на
праздник Рождества!

Желаем вам душеспасительного чтения!
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Проповедь

МИЛОСТЫНЯ – ЦАРИЦА ДОБРОДЕТЕЛЕЙ
Во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа!
Мы хотим, чтобы
Господь нас любил, прощал,
был к нам милостивым. А
что мы хотим от людей?
Примерно того же: чтобы
нас
любили,
прощали,
были к нам милосердными,
внимательными, помогали
нам. Но если мы будем
все время следовать этим
своим желаниям, то можем
наткнуться
на
камень
преткновения – наш эгоизм,
который закрывает свет
Божий, преграждает дорогу,
которая ведет к Богу.
А если посмотреть
по-другому: что хочет от нас
Господь? Он хочет, чтобы
мы были милосердными,
чтобы у нас было покаяние,
чтобы мы любили Его и были Ему благодарны. А
что хотят от нас люди? Хотят, чтобы мы были к
ним внимательными, любящими, милосердными
и все прощали. И когда так повернутся мысли,
тогда получается, что не нам все должны, а мы всем
должны, и от этого становится тяжело, потому
что это для нас неестественно и гордыня «болит»,
пытаясь уверить, что все нам должны. Но если мы
все-таки повернемся в сторону «неестественного»
духовного состояния, то сначала будет трудно, потом
станет легче, и камень гордыни не будет закрывать
от нас свет Божий, и мы сможем общаться с Богом,
а Он проливает свет в нашу жизнь, дает нам тепло,
радость, любовь... И гордыня станет меньше, а чем ее
меньше, тем больше любви – настоящей, жертвенной.
Такой поворот в духовной жизни нам помогает
сделать добродетель, которая называется милостыня.
Казалось бы: подумаешь – подали кому-то какието копейки, кому-то походя помогли… Однако
свт. Иоанн Златоуст самые лучшие свои проповеди
посвятил этой, казалось бы, незначительной
добродетели – милостыне. И его самые поэтические
слова были сказаны о ней. Свт. Иоанн Златоуст
называл милостыню царицей добродетелей. Он
образно говорил, что она, как большая птица с
огромным размахом крыл: эта птица взлетает
вверх, достигает луны и проходит луну, достигает
солнечного света, проходит и его, летит дальше еще
выше, проходит ангелов, архангелов, силы небесные
и, наконец, останавливается перед престолом
Всевышнего – столь высоко поднимает эта, казалось
бы, малозначимая добродетель. Она ставит нас перед
Богом!
Если мы милосердны, если творим
милостыню, мы становимся, как говорят святые
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отцы, друзьями Бога. Бог
становится нашим Другом!
А представляете, каково
это обрести такого Друга?
Не Царя Небесного, не
Вселенский Разум или
Грозного Судию, а именно
Друга, дружба и любовь
Которого вечны.
Милостыня бывает
разная: доброе слово,
внимание,
посильное
участие в жизни другого
человека. И, конечно,
милостыня
бывает
материальной.
Казалось
бы, такая мелочь – отдать
то, что имеешь, какуюто копеечку. Но даже эта
мелочь поднимает нас к
Престолу
Всевышнего.
Только для этого есть
несколько
условий,
о
которых говорят святые отцы. Первое из них –
милостыню нужно творить не на показ, а втайне,
чтобы Господь, видя тайное, воздал нам явно. Нужно
также, когда творим милостыню, не смотреть на
лица. Один священник по этому поводу говорил:
если будете разглядывать нищих, то не найдете
благородного лица, не найдете человека духовного
с очень красивой душой, душевно или физически
совершенного, хорошо одетого, приятно пахнущего
– человека приятного во всех планах. Ведь нищий
человек опускается ниже, чем должен бы быть по
социальному статусу. Но когда мы смотрим не на
лица, а на руки, смотрим на то, что просят у нас, а мы
можем дать, мы должны давать. Если мы смотрим без
осуждения, а раздаем ради Христа, эта милостыня
идет не только к человеку, а еще и как дар Богу.
Что мы делаем человеку, то мы делаем Богу – такой
простой закон.
Еще правило: когда подаешь милостыню,
делай это с благодарностью, а не раздраженно,
отдавая лишь для того, чтобы человек отстал и наша
совесть успокоилась. Необходимо благодарить Бога
за то, что мы имеем возможность кому-то помочь,
что-то пожертвовать. А отдавая материальное, мы
получаем духовное. Все возвращается нам Божией
благодатью.
И вот таким образом творя милостыню,
мы можем помочь не только другим, но и себе. Мы
преодолеем тот самый камень эгоизма, который
закрывает вход в Царствие Небесное. И преодолеем
самую главную болезнь нашей души – гордыню,
тщеславную немощь. И тогда наше сердце станет
шире, и оно сможет вместить сначала одного
человека, потом другого, третьего… И, наконец, в
нашем сердце будет Христос. Аминь!
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Храм Преображения Господня в селе Красное
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Сергей с супругой
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Наше сестричество

СЕСТРИЦЫ-МАСТЕРИЦЫ
Уже ни для кого не секрет, что при нашем храме трудятся сестры милосердия –
«белые платочки», как называют их по-простому. Но не все знают, что 4 декабря нашему
сестричеству исполнится уже 3 года. Как много всего легло на хрупкие плечи сестер: посещение
больных в психиатрической больнице, помощь детям-инвалидам и их родителям, бездомным
и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, престарелым, многодетным и многим
другим. Но наши сестрицы еще, оказывается, и мастерицы! К 3-летию они приготовили
для всех прихожан подарок - «СЕСТРИНСКИЙ ПРИЛАВОК», на котором вся выставленная
продукция и все предметы сделаны руками наших сестер. О некоторых таких сестёрицахмастерицах – наша статья!

Вязаные тапочки от сестры Иулиании
«Нет лучшего способа отдохнуть от повседневной суеты, чем взяться за рукоделие. Чем
больше устаю, тем больше хочется, вопреки всему, уделить хоть 15 минут любимому делу. Вышивать
и вязать меня учили еще бабушка и мама в детстве. Главный урок, который я усвоила от бабушки:
«Не будешь уметь пороть, не будешь уметь вышивать». Это очень помогает в жизни терпеливо
исправлять ошибки и идти дальше к намеченной
цели. Зато как приятно, когда твои скромные
работы украшают чей-то дом или радуют теплом
и уютом чьи-то ручки и ножки. Надеюсь, что
простенькие шерстяные тапочки, сделанные
моими руками, понравятся и пригодятся нашим
прихожанам! Они сделаны из 100%-ной шерсти,
легко стираются и великолепно носятся!»

Чудесное мыло
от сестры Елены
«Мыло, которое я изготавливаю, отличается
от мыла из магазина. Вы удивитесь различным
формам и цветам, которые может иметь мыло.
Теперь мытье рук у детей может стать любимым
занятием только потому, что мыло будет вызывать
радость и интерес. Каждый кусок мыла –
уникальный по своему составу, в который входят
только натуральные компоненты, масла, пищевые
безвредные красители и отдушки. Сделано с
молитвой и любовью! Такие товары будут хорошим
подарком к Рождеству Христову для ваших
близких!»
У Соломенной сторожки

Наше сестричество

Закладки для Библии, молитвословов и книг
от сестры Наталии
«Очень люблю читать, и стараюсь, чтобы даже
такой процесс, как чтение, был красиво оформлен.
Атласная закладка и изящный узор отлично подойдут
для этих целей. Наиболее гармонично такие закладки
подходят к Священному Писанию, молитвословам,
Псалтири. Удобным является то, что закладка за счет
своей длины может подойти для любой книги! Узоры
также делаются вручную с использованием жемчуга,
ручной вышивки и страз. Также предлагаю закладки из
ткани с использованием мережек и вышивки. Окружайте
себя красотой!»

Украшения от сестры
Елизаветы
«Бижутерия, которую я делаю, - это
отражение моего мироощущения, моего
впечатления от окружающих людей, именно
поэтому она такая разноплановая. Предлагаю
вам молодежные браслеты, если в вашей
семье есть юные девушки; есть классические
украшения - круглые серьги эпохи 50-х и
много-много других вещей. Каждая из них
индивидуальна, как и ее будущий хозяин.
Посмотрите: может быть, в моей волшебной
коробочке лежит то, что вы давно искали!»

Вкусная выпечка от наших
сестер
Наши сестры славятся своими
тортами, пирожными, пирогами. Выпечка
из постного теста с вкусными начинками
ждет всех, кто будет в храме в эти дни!
Отведайте нашу домашнюю выпечку за
чашечкой горячего чая в эти холодные
зимние деньки!

Мы рассказали вам не обо всех товарах, а только о некоторых.
Всю продукцию Вы сможете увидеть и приобрести 2-4 декабря
на территории нашего храма!
Спрашивайте «Сестринский прилавок»!
Все вырученные средства пойдут на дела милосердия!
Ждем вас, приходите!
У Соломенной сторожки
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Житие святого

Апостольский подвиг
святителя Луки Крымского

(К 140-летию со дня рождения святителя Луки)
Часть II, продолжение

«Я считаю своим
долгом как можно чаще
проповедовать слово Божие,
потому что вижу, как оно
действует на людей»
		

Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий)

Особенность апостольской проповеди
в XX веке заключалась в исключительно
трудном и дерзновенном служении в условиях
продолжительных
и
систематических
гонений со стороны государства. Таких
гонений Русская Православная Церковь
за весь период своего существования
никогда не испытывала. Требовалось особое
мужество и исповеднический подвиг, а
часто и мученичество за Христа. Подобно
апостолам I века, их преемники — епископы и
священники XX века несли свет евангельского
учения в обстановке тотального господства
коммунистической идеологии – безбожной
«религии» и с ее новыми кумирами.
Подобно благовестникам апостольского века,
исповедники советского времени за проповедь
Евангелия подвергались арестам и ссылкам,
различным
испытаниям,
мученической
кончине.
Проповеди
архиепископа
Луки
дышат апостольской простотой, глубиной
и силой благодатного воздействия на душу.
Протоиерей Александр Ветелев, профессор
гомилетики Московской Духовной Академии,

считал его проповеди «сокровищницей
изъяснения Священного Писания». «Каждая
его проповедь дышала «духом и силой»,
приближаясь к благовестию апостольскому
и святоотеческому и по силе искреннего,
сердечного чувства, и по духу пастырской
душепопечительности, и по простоте и
доходчивости содержания и изложения», —
писал отец Александр. Совет Московской
Духовной Академии назвал это собрание
проповедей «исключительным явлением в
современной церковно-богословской жизни».
В годы управления Крымской епархией
святитель Лука произнес большую часть своих
проповедей. Он начал проповедовать еще
в Ташкенте, но по причине ареста и ссылок
многие годы вынужден был молчать. С весны
1943 года, когда в Красноярске открылся храм,
и до конца жизни он проповедовал неустанно:
писал проповеди, произносил их, печатал,
правил, рассылал листки с текстом по городам
страны. За тридцать восемь лет священства
владыка Лука произнес 1250 проповедей,
из которых не менее 750 были записаны и
составили 12 толстых томов машинописи.
У Соломенной сторожки
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Сборник проповедей свт. Луки

Крымский
архиерей,
действительно,
стремился зажечь верой сердца людей,
обращался он и к духовенству с
назидательными просьбами о соблюдении
церковных канонов, о неустанной проповеди
Слова Божия. «Прежде всего, проповедуйте,
а потом крестите. Но не крестите только,
не проповедуя. Не ограничивайте задач
служения вашего только исполнением треб
и богослужениями. Проповедь должна быть
тщательно обдумана и заранее написана.
Должны быть найдены тексты Священного
Писания, и npoпoведь должна быть только их
разъяснением и дополнением. Проповедовать
можно и должно не только на евангельские
чтения дня, но на любые главы и тексты
священного Писания Нового и Ветхого
Завета».
Святитель Лука прекрасно знал и
любил Библию, многие священные тексты
знал наизусть. Его секретарь Евгения
Павловна Лейкфельд ежедневно читала
две главы из Ветхого и две главы из Нового
Завета. За свою службу у владыки она
четыре с половиной раза прочитала вслух
всю Библию, перечитала несчетное число
газет, журналов, богословских трактатов
(некоторые на немецком и французском
языках). Сам он полагал, что его проповедями
будут пользоваться только студенты Духовной
академии, что не увидят свет до момента
изменения отношения государства к Церкви.
В наши дни эти замечательные труды стали
доступны широкому кругу читателей.
У Соломенной сторожки

Архиепископ Лука, будучи совершенно
слепым, не прекращал служить в храме.
И неустанно проповедовал до конца своей
многотрудной жизни. По воспоминаниям
протоиерея Евгения Воршевского, весь храм
замирал в ожидании слова владыки. «Свою
проповедь архиепископ Лука подкреплял
текстами Священного Писания, называя
отдельные книги, главы и стихи, которые
читал настоятель храма, стоявший рядом
с владыкой. Каждое слово проповедника
исходило из глубины сердца, исполнено было
глубокой веры и преданности воле Божией.
Со всех сторон храма доносились плач и
тихие рыдания. Слова архипастыря падали,
как спелые зерна, и глубоко проникали в
сердца слушателей. Каждый чувствовал себя
обновленным после проповеди такой силы
духа и веры».
В одной из своих проповедей
архипастырь говорил: «Вы спросите:
“Господи, Господи! Разве легко быть
гонимыми? Разве легко идти через тесные
врата узким и каменистым путем?..” А я
скажу вам: “Да, да! Легко, и чрезвычайно

Проповедь архиепископа Луки
на Крымской кафедре
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легко”. А почему легко? Почему легко идти
за Ним по тернистому пути? Потому что
будешь идти не один, выбиваясь из сил, а
будет тебе сопутствовать Сам Христос;
потому что Его безмерная благодать
укрепляет силы, когда изнываешь под игом
Его, под бременем Его; потому что Он Сам
будет поддерживать тебя, помогать нести
это бремя, этот крест».
Жизненный путь святителя Луки
Войно-Ясенецкого – это проповедь не только
словом, но делом, явленная также через
чудеса духовного исцеления, обратившихся
к нему за помощью людей. Особо святитель
Лука почитается в Греции, где ему посвящено
более тридцати храмов. Дни памяти русского
святого отмечаются особенно торжественно,
проводится множество лекций, научных
конференций, выходят газетные и журнальные
статьи. Его автобиографическую книгу
«Я полюбил страдание», переведенную на
греческий язык, по свидетельству паломников,
можно найти даже в монастырях на Афоне.
Таким образом, можно говорить о том, что
проповедь владыки Луки не ограничена
ни временем, ни местом, носит поистине
вселенский апостольский характер.
С канонизацией владыки Луки
связано одно сокровенное воспоминание.
Автору статьи о нем рассказал духовник –
благочинный Севастопольского округа и
настоятель Свято-Владимирского собора в
Херсонесе протоиерей Владимир Карпец
(†2005г.). В марте 1996 года он, будучи врачом
по специальности, но уже в сане священника,
принимал участие в работе епархиальной
комиссии по обретению мощей архиепископа
Луки. По словам отца Владимира, это событие
было настолько чудесным, что он, как врач,
может засвидетельствовать следующий факт.
Когда вскрыли гроб владыки, его останки
оказались частично нетленными.
Тогда
батюшка решился благоговейно дотронуться
до его руки, и рука эта была теплая, живая!
Как врач отец Владимир понимал, что этого
не может быть (останки пролежали в земле
35 лет), но как священник был уверен,
что это свидетельство о святости владыки
Луки, это честные мощи. Господь сохранил
руки, которыми архиепископ и хирург спас
столько жизней, которыми написал свои
замечательные научные и богословские
труды, свои проповеди. В то незабываемое
утро на пасмурном небе вдруг засияло солнце,

Уникальное фото обретения мощей в 1996 г.,
с проявившимся ликом святителя Луки

и особая духовная радость наполнила сердца
людей.
От времен равноапостольной великой
княгини Ольги и до наших дней не оскудевает
святыми Русская Православная Церковь.
Среди них одной из ярких путеводных звезд
просиял подвиг святителя Луки (ВойноЯсенецкого). Его жизнь и труды должны
стать тем спасительным духовным маяком,
по которому должны ориентироваться
общественные силы, желающие возрождения
нашего народа.
Апостольское служение святого Луки
продолжается. Особым знамением послужило
великое событие – воссоединение Крыма с
Россией 18 марта 2014 года, в день обретения
мощей святителя.
Пример жертвенного служения и
христианской любви святителя Луки по
слову святого апостола Павла, обязывает нас
всегда помнить наставников наших и в меру
духовных сил подражать вере их (Евр.13:17).
Ольга Антоновна Тузова,

религиовед, преподаватель
Российского Православного института
святого апостола Иоанна Богослова

Окончание■
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««Наш пастырь добрый»»
Воспоминания о священномученике
Владимире Амбарцумове

«Кровь мучеников – семя Церкви» - этот парафраз
известных слов Тертуллиана ярко отражает историю Русской
Православной Церкви, богатой святыми и праведниками.
В ХХ веке плеяду святых пополнил сонм новомучеников и
исповедников российских, невинно пострадавших во время
гонений богоборческой власти, и среди них – священномученик
Владимир Амбарцумов, служивший в Никольском храме
у Соломенной сторожки в 1930-1931 гг. В 1937 году
священномученик Владимир Амбарцумов был расстрелян в
Бутове.
Не раз мы слышали о пресвитере Владимире – во время
проповеди в день его памяти (5 ноября), на экскурсии в музее…
Но настоящий яркий образ ревностного проповедника Слова
Божия и доброго наставника молодежи оживает, когда мы
читаем воспоминания тех, кто знал его при жизни: его детей,
духовных чад, друзей и коллег по христианским кружкам.
Предлагаем вам вновь познакомиться с добрым
пастырем, положившим душу свою за возлюбленных чад.

Монахиня Георгия
(Лидия Владимировна Каледа), дочь
сщмч. Владимира:

«Папа был разносторонней и неординарной
личностью. С ранних лет он очень любил природу,
часто бродил по лесам, хорошо знал голоса птиц и,
имея прекрасный слух, умел вторить любой из них.
Птиц он любил особенно и всегда мечтал иметь
«целое окно» птиц. В лесу он сразу определял, какая
птица поет, и удивлялся, что мы этого не слышим
[…] Папа был очень музыкальным, умел играть
на скрипке, фисгармонии и хорошо пел. Видимо,
его музыкальность способствовала изучению
иностранных языков. Он знал греческий, латынь,
английский и немецкий.
С детства папа был очень увлеченным
человеком и любил физику, особенно все, связанное
с электричеством. В доме на Шаболовке, где
Амбарцумовы жили по приезде в Москву (это был
дом Варваринского приюта – мне его папа успел
показать, сейчас его давно уже нет), была круглая
дыра под окном – это папа пробил, делая какой-то
опыт. Сестре Наташе он часто подсовывал какиенибудь электроды, и ее било слабым разрядом
тока. Он довел ее до того, что при виде блестящего
предмета она с криком убегала. ...».

«Духовные
дети
вспоминают
о.
Владимира как очень цельного, сосредоточенного,
молитвенного и волевого человека. Всех поражал
сосредоточенный взгляд его темно-карих глаз. С
каждым человеком, за очень редким исключением,
он разговаривал как с самым важным и дорогим
для себя. Делами веры были для него молитва,
проповедь, моральная и материальная помощь
нуждающимся. Он мог сосредоточенно молиться и
в храме во время богослужения, и в одиночестве, и
когда вокруг были суета и шум. Все его богослужения
были вдохновенны, а праздничные наполнены
благоговейным восторгом, который охватывал весь
храм. Когда в 1932 году его привезли на Лубянку и
оставили одного в помещении без окон, он первым
делом встал на колени и стал горячо молиться, а
затем уничтожил все записи с адресами. Его близкие
друзья, у которых он нередко жил, вспоминают, как
он подолгу молился, стоя в углу комнаты, в которой ˝Он
умел
живо
и
доходчиво
жизнь шла своим чередом: кто-то разговаривал, ктопроповедовать как с церковного
то ел, кто-то спал и т.д.
Он умел живо и доходчиво проповедовать как амвона, так и в маленьких комнатах…
с церковного амвона, так и в маленьких комнатах.
Особенно большое влияние он оказывал на молодежь
«Обладая хорошим слухом и прекрасным
и подростков. Как пастырь он, казалось, был создан голосом, папа любил петь и учил меня еще в
Сергиевом Посаде обиходному пению. У папы был
прежде всего для них».
твердый, не терпящий компромиссов характер.
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Он был очень
миролюбив и не
переносил наши с
Женей ссоры. А мы
часто
ссорились
из-за обязанностей
накрывать на стол
[…] Однажды в
наказание
из-за
ссоры нас даже
не пустили на
праздничный обед.
Нас никогда не
шлепали
(меня
Владимир Амбарцумов
только однажды,
с детьми Лидой и Женей
когда я назвала
Женю «дураком», а его, случалось, - за скверные
слова)».

˝Значительную

часть своего заработка
он отдавал другим, оставляя своей семье
лишь самый минимум...
«...Уйдя за штат, папа не оставлял духовную
работу, особенно среди молодежи. В свое время
будучи «лишенцем» и зная все тяготы жизни семей,
оставшихся без отцов, он организует этим семьям
постоянную помощь. Он прикреплял к таким
семьям более обеспеченных людей и требовал
от них строгой и неукоснительной денежной
поддержки в определенные числа месяца, чтобы
семья знала, когда она получит фиксированную
сумму. Значительную часть своего заработка он
отдавал другим, оставляя своей семье лишь самый
минимум, не допуская никакого излишества ни в
пище, ни в одежде. Помню, у меня были туфли, а
кто-то подарил мне синие резиновые тапочки; папа
их у меня взял и отдал нуждающимся. […] Помню,
как мы с ним вдвоем в начале 30-х годов ходили по
Сергиеву Посаду и искали семью отца Владимира
Медведюка (расстрелян в Бутове 03.12.1937), с
которым папа, видимо, был достаточно хорошо
знаком, так как они одно время служили в соседних
храмах.»
«...В 1935–1936 годах, мы переехали на
станцию Никольское по той же дороге, где снимали
комнаты у одной вдовы. Эти годы были для меня
самыми счастливыми – папа жил всегда с нами.
Наконец-то появилась возможность привезти нашу
фисгармонию, и папа с наслаждением играл на ней
и пел духовные и церковные песнопения, «песни
Сиона» — песни и гимны студенческого кружка.
«Непобедимое дано нам знамя, среди гонений его
вознесем. Бог нас в любовь приобрел Себе вечно и
нам победу дарует Христом». В церковь мы ходили
в Салтыковке; папа обычно стоял в алтаре. В неделю
Святых Отцов перед Рождеством папа всегда читал
Апостол и очень подчеркивал слова «верою…».

(Во время обыска и ареста о. Владимира):
«Мы собрали папе какие-то вещи и положили их в
наволочку. Папа вышел из дома, мы его провожали.
[…] Папа попросил прощение у хозяйки за
беспокойство, но она сказала, что давно поняла,
что он священник. Она была простая верующая
женщина. Мы проводили папу до железнодорожной
линии, дальше нас не пустили. Мы видели, как папа
помахал нам рукой и сел в поезд…
Больше мы никогда его не видели и не
слышали его призывного свиста. Папа, сходя с
поезда и выходя на дорожку (до дома было идти
5–7 минут), всегда свистел, и мы, дети, бежали его
встречать. Его свист знала даже наша собака».
«Как нам стало известно из протоколов,
Господь дал папе силы и мудрость мужественно
перенести допросы. На вопросы о его знакомых,
сотрудниках по Христианскому студенческому
движению, близких духовных чадах и собратьях
по священническому служению он называл или
покойных, или лиц, находящихся вне досягаемости
властей. На более настойчивые требования
следователей назвать кого-либо он прямо
говорил, что отказывается отвечать. На вопрос
о его политических убеждениях он ответил, что
политикой не интересуется, так как она не может
решить наиболее важные вопросы в жизни как
отдельного человека, так и общества в целом.
На вопрос о его отношении к советской власти
отец Владимир ответил: «Я по своим убеждениям
заявляю, что советская власть есть явление
временное, как всякая власть».

˝До свадьбы я ее очень, очень любил, а
после женитьбы я плохо различаю, где
кончаюсь я, а где начинается она...

Александра Ивановна МлыновскаяПопова,
активная
деятельница
Студенческого христианского кружка:

«Отношение Владимира Амбарцумовича
к жене хорошо характеризуется следующим
эпизодом. Как-то во время занятия кружка
какой-то желающий все знать студент спросил:
— Владимир Амбарцумович! А когда вы
больше любили свою жену – до свадьбы, когда
она была вашей невестой, или после женитьбы?
Владимир Амбарцумович ответил:
— До свадьбы я ее очень, очень любил, а
после женитьбы я плохо различаю, где кончаюсь
я, а где начинается она».

У Соломенной сторожки

Монахиня Михаила (Мария
Кузьминична
Шитова),
подруга
и ученица В.Г. Амбарцумовой по
Христианскому студенческому кружку:

«Когда в семье появлялось в чем-нибудь
разномыслие, муж (В. Амбарцумов), подходя к
жене (В.Г. Амбарцумовой), клал руку на ее плечо
и, поглаживая, ласково говорил: «Валечка, уступи
мне». И это тотчас с любовью принималось, и в
семье никогда не было никаких споров, ссор. У
них были детски чистые души, но очень серьезное
отношение к жизни и религии».

˝Он говорил о том, каким должен быть

православный пастырь, о том, что самым
важным в его служении должно быть
исполнение заповеди Христа: «Пастырь
добрый душу свою полагает за овцы…»

Мария Николаевна Мерцалова,
прихожанка храма свт. Николая у
Соломенной сторожки:

(После известия о смерти сщмч. Василия
Надеждина): «Безмолвными рядами стояли люди,
любившие и почитавшие о. Василия. Лица всех
были строги и сосредоточены. Слабый свет свечей
освещал старинные образа иконостаса и на амвоне
– высокую аскетическую фигуру о. Владимира.
Его продолговатое смуглое лицо было скорбным
и величественным в этой скорби. И те чувства,
которыми была наполнена душа о. Владимира,
роднили, объединяли его облик с проникновенной
духовной красотой древнерусских икон.
В полной напряженной тишине прозвучали
первые фразы надгробного слова о его умершем
друге. Он говорил о том, каким должен быть
православный пастырь, о том, что самым важным
в его служении должно быть исполнение заповеди
Христа: «Пастырь добрый душу свою полагает за
овцы…». И о. Василий выполнил это. С искренней
любовью и душевным трепетом охарактеризовал
он о. Василия как человека бесконечной доброты и
любви к людям, говорил и о его осиротевшей семье,

Владимир Амбарцумов с участниками
Студенческого христианского кружка
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о том, что теперь все любящие о. Василия должны
проявить эту любовь в заботах о сиротах. Многие
последовали этому призыву и выполняли его. В
глубине души о. Владимир тогда уже, казалось,
предчувствовал, что разделит участь о. Василия, и
ясно сознавал трагизм положения христианского
пастыря в труднейших условиях того времени.
Надгробное слово о. Владимира, проникнутое
чувствами христианина, пастыря и отца,
эмоционально объединило всех, пришедших
почтить память о. Василия...»

Глеб Борисович Удинцев
духовное чадо сщмч. Владимира:

,

«Он был человеком необычайно одаренным,
обаятельным и глубоко понимающим людские
души. Он и внешне очень располагал к себе.
Красивое смуглое лицо его обрамлялось темной
курчавой бородой. Стройная худощавая фигура
в черном подряснике, перетянутом широким
кожаным ремнем, вызывала у меня представление
об иноках Пересвете и Ослябе, участниках
Куликовской битвы […] Вместе с тем он был
замечательным знатоком всяческой техники и
умелым плотником и слесарем. Он прекрасно
понимал и мои интересы, и мои слабости. Очень
доброжелательно, ненавязчиво и с пониманием
мальчишеских увлечений беседовал со мной,
помогая в решении технических задач, в овладении
столярным, слесарным и электротехническим
делом, техникой фотографии. Но одновременно с
этим постоянно справлялся: ну, а ты не забываешь
молиться? Не забываешь время от времени
Евангелие читать? Ведь без Бога жить нельзя, иначе
ты основного в жизни долга не выполнишь – стать
лучше в нравственном отношении, чем ты есть,
быть добрым к окружающим и не грешить перед
Богом и людьми».
«Со дня моей последней встречи с о.
Владимиром прошло так много лет. Оглядываясь
на недалекое далекое прошлое, я часто вспоминаю
годы, когда моим воспитателем и наставником
был о. Владимир. Это был сравнительно короткий
период моей достаточно продолжительной жизни.
Однако оценивая сравнительное значение всех
событий прожитого времени, я все ясней и ясней
сознаю, каким значительным был тот короткий
период, каким важным был вклад о. Владимира в
мое воспитание. Образно говоря, он помог заложить
прочный фундамент всего моего будущего.
Вся моя счастливая и очень интересная жизнь
была основана на этом фундаменте. Оценивая
свои поступки, раскаиваясь в своих ошибках и
многочисленных грехах, строя и выполняя планы,
я пусть не постоянно, но все же возвращался к
урокам о. Владимира, примеряя ко всему его оценки
и советы».
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Дорогие наши читатели!

В прошлом выпуске приходского листка мы задавали вам
вопросы на тему «Насекомые в Библии».
Сегодня мы покажем вам правильные ответы
и будем дальше изучать Священное Писание вместе!

1. С каким насекомым сравнил себя Давид,
когда его преследовал Саул?
Ответ: С блохой.

Давид обращается к царю Саулу со следующими
словами: «Против кого вышел царь Израильский?
За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одною
блохою». Так велико было смирение Давида, что
сравнивал себя с самой мелкой тварью – блохой (1
Цар: 24,15).

2. Какое насекомое иногда заползает даже в
царские чертоги (согласно Книге притч)?
Ответ: Паук.

Мудрый царь Соломон выделяет четыре малые твари
на земле, которые мудрее мудрых. Это «муравьи –
народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою;
горные мыши – народ слабый, но ставят домы свои
на скале; у саранчи нет царя, но выступает вся она
стройно; паук лапками цепляется, но бывает в царских
чертогах» (Прит. 30:28).

3. Какие насекомые были задействованы при
казнях египетских?
Ответ: Мошки (Исх. 8, 17), песьи мухи (Исх. 8,
24), саранча (Исх. 10, 13).

4. В какой книге сказано о насекомых как о
войске Господнем?
Ответ: В Книге пророка Иоиля.

Господь обращается к народу Своему: «И воздам вам
за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и
гусеница, великое войско Мое, которое послал Я на
вас» (Иоил. 2, 25).

5. Какое насекомое своими
огорчило пророка Иону?
Ответ: Червь.

действиями

Пророк Иона, прибыв в Ниневию для проповеди,
вышел из города и сел с восточной стороны, сделав
там себе кущу. «И произрастил Господь Бог растение,
и оно поднялось над Ионой, чтобы над головою
его была тень и чтобы избавить его от огорчения
его; Иона весьма обрадовался этому растению. И
устроил Бог так, что на другой день при появлении
зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда
же взошло солнце, навел Бог знойный восточный
ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он
изнемог и просил себе смерти, и сказал: лучше мне
умереть, нежели жить. И сказал Бог Ионе: неужели
так сильно огорчился ты за растение? Он сказал:
очень огорчился, даже до смерти» (Ион. 4, 5-9).
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6. Какое насекомое Иисус дважды упомянул в
Своей Нагорной проповеди?
Ответ: Моль.

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и
ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но
собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни
ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не
крадут» (Мф. 6:19-20).

7. Какое насекомое, по словам Иисуса Христа,
оцеживали книжники и фарисеи ( в смысле:
проявляли мелочную заботу о ничтожных
вещах)?
Ответ: Комара.

9. Каких насекомых Бог разрешил употреблять
в пищу?
Ответ: Саранчу и других насекомых, скачущих
по земле.

Господь сказал Моисею, чтобы тот передал Своему
избранному народу о том, каких животных можно
есть, в том числе и из пресмыкающихся. «Из всех
пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех
ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше
ног, чтобы скакать ими по земле; сих ешьте из них:
саранчу с ее породою, солам с ее породою, харгол с ее
породою и хагаб с ее породою» (Лев.11:21-22).

«Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда
поглощающие!» (Мф. 23:24)

8. У какого насекомого может поучиться
ленивец (согласно Книге притч)?
Ответ: У муравья.

«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия
его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни
приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом
хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою»
(Прит. 6:6).

Мы поздравляем нашего прихожанина
Константина Мальгина,
который принял участие в конкурсе
и ответил на 8 вопросов правильно!

ИЗУЧАЕМ БИБЛИЮ ВМЕСТЕ

От Адама до Иисуса Христа

Расставьте эти библейские события в хронологическом порядке (первое уже указано):

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
1

Бог сотворил небо и землю
Грехопадение Адама и Евы
Помазание первого царя иудеев
Гибель Содома и Гоморры
Всемирный потоп
Продажа Исавом первородства за похлебку
Рождество Христово
Смешение языков
Авраам родил Исаака
Явление Моисею Бога в горящем кусте
Основание Первого Иерусалимского храма
Наречение именами животных
Обретение Земли обетованной
Вавилонское пленение
Вознесение пророка Илии на огненной колеснице
Свои ответы (правильную комбинацию цифр от 1 до 15)
вы можете присылать на почту nik-hram@mail.ru.
Тех, кто ответит правильно, ждут призы от нашего храма.
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Три поездки Ильи Муромца
Дорогие маленькие читатели!
Мы продолжаем знакомить вас с прп. Илией Муромцем и его ратными делами. О
том, каким мудрым был наш герой, как почитал своих родителей, как преодолевал
искушения богатством, как был скор на борьбу со злом наша следующая былина.
Долго еще Илья Муромец на свете жил.
Долго Русcкой земле своей силой служил и
мечом своим булатным. А как состарился он,
да как поседела его борода добела, захотелось
ему в родные места поехать, отцу с матерью
поклониться. И поехал Илья в старые места
новым путем, неезженым.
Ехал-ехал и наехал на три дорожки
неширокие. Ведут те дорожки неведомо куда,
а где скрестились они, там огромный камень
лежит, и написаны на том камне три надписи:
«Кто прямо поедет – убит будет; кто направо
поедет – женат будет; кто налево поедет – богат
будет».
Призадумался Илья Муромец:
- Жениться мне - я уж очень стар, а
богатства мне совсем не надобно. Я поеду
туда, где убитому быть: на роду мне смерть не
написана.
Повернул он коня своего быстрого,
поскакал по прямой дороге. Выезжает на поляну
просторную. Средь поляны той могучий дуб
стоит, а под дубом сидят сорок разбойников. Как
увидели они Илью Муромца, так и схватились за
дубины тяжелые да за ножи острые. Хотят убить
его.
Тут сказал им Илья Муромец таковы
слова:
- А за что вы меня убить хотите,
разбойнички? Богатства со мной вовсе нет.
Всего-то и есть у меня, что конь да меч, да лук
тугой, да колчан со стрелами. Только конь мой и
меч не про вашу честь, а вот лук тугой я про вас
припас.
Снимает он с плеч лук тугой, вынимает
из колчана стрелу. И накладывает стрелу на
тетивушку, и пускает стрелу во зеленый дуб.
Ударила стрела во зеленый дуб, разлетелся дуб
в мелки дребезги. Многих тут разбойников
поранило, а остальные в стороны бросились,
так что Илье бить стало некого. И остался Илья
Муромец на поляне один.

Вернулся Илья к камню белому. Стер надпись
старую и написал надпись новую: «Ездил по
прямой дороге Илья Муромец, а убит не бывал».
Стал он теперь из двух дорог одну
выбирать:
- Надо ехать по той дороге, где женатым
быть, а богатства мне не надобно.
И поехал Илья по правой дороге.
Подъезжает к большому терему. Встречают его
слуги многие, ведут в палаты богатые. И выходит
к нему царевна-красавица, угощает его всякими
питьями да яствами, милует, ласкает, суженым
называет, и приговаривает: «Ложись, отдыхай».
А Илья Муромец хоть и прост, а догадлив:
понял, что здесь уловка! Тронул кровать, а она
как ухнет в подвалы глубокие. Глянул вниз
Илья Муромец - видит: в тех подвалах людей
многое множество. Все-то, небось, женихи, всето, небось, суженые. Побежал Илья Муромец
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на широкий двор, отыскал дверь в подвалы
глубокие, отбил замки крепкие и выпустил всех
людей, что царевна заманила, на белый свет из
темноты ночной.
Поклонились все люди Илье до самой
земли:
- Спас ты нас, Илья Муромец, от смерти
лютой.
Едет он опять к белому камню. Стирает
надпись старую и пишет надпись новую: «Ездил
по той дороге Илья Муромец, а женат не бывал».
После того подумал он:
- Уж не поехать ли мне по третьей дороге?
Может, и там обман какой лежит.
И поехал по третьей дороге Илья
Муромец. Видит – погреба толстостенные,
обширные. А у погребов этих колоколов
понавешено. Кому нужно богатство - дерни за
бечевку, ударь в колокол – и всё тут. Взялся Илья
Муромец за веревку, ударил в колокол. Откуда
ни возьмись, мужичок с золотым ключом.
Отпирает
мужичок
погреба
толстостенные и говорит Илье:
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- Бери, богатырь, богатства, сколь тебе
надобно.
Вошел Илья Муромец в погреба глубокие,
поглядел кругом и удивился: везде золото блестит
– глазам больно. Да, Илья Муромец никогда на
золото не льстился. Не взял нисколечко и пошел
обратно на вольный воздух, на белый свет.
Сел на коня, вернулся опять к
придорожному камню. На белом камне две
надписи новые, а третья – старая. Стер он
надпись старую и написал новую: «Ездил тут
Илья Муромец, а богат не бывал».
Написал такие слова и поехал дальше, в
родные места, в город Муром, село Карачарово.
Как прибыл домой, обрадовались
родители - не ждали они, не гадали сынка
увидеть. А Илья смотрит на них, дивится: очень
уж прытко старички состарились. Пожили они
еще с месяц и померли. Похоронил их Илья
Муромец с почетом, и в скором времени сам
преставился. А всего житья ему было полтораста
лет.

Вот и сказке конец, а кто слушал - молодец!

Церковное поминовение прп. Илии Муромца - 1 января!
Мы ждем вас, дорогие родители и дети,
на Божественную литургию в этот день,
чтобы прославить великого угодника Земли Русской.
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