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2 августа – день, объединяющий в себе сразу
несколько значимых праздников!

В этот день Святая Церковь прославляет пророка Божиего Илию, одного из самых почитаемых ветхозаветных
праведников.
Пророк Илия является небесным покровителем десантников, которые в этом году отмечают 88-летие со дня
основания Воздушно-десантных войск.
Примечательно, что этот праздник имеет особое значение и для нашего храма. Срочную службу в рядах
Вооруженных сил Советского Союза настоятель нашего храма протоиерей Андрей Овчинников проходил в ВДВ
в 1988-1989 гг. под г. Пренай (Литва). Поздравляем батюшку!
Но, к сожалению, не всем известно, что в этот день мы молитвенно вспоминаем одного из самых почитаемых
московских священников – протоиерея Валентина Амфитеатрова, при жизни прозванным «московским
утешителем».
110 лет назад он отошёл ко Господу, но и сейчас он помогает всем молящимся и обращающимся к нему за
помощью.
Молодежная группа храма Святителя Николая в Хамовниках во главе с настоятелем, протоиереем Андреем
Овчинниковым, провела вместе очень насыщенный день. Ребята рассказывают, как это было, и делятся своими
впечатлениями:
Адрианова Елизавета:
Утром наша молодежная группа посетила Божественную литургию. В своей проповеди отец Андрей упомянул
о протоиерее Валентине Амфитеатрове.
В храме Святителя Николая в Хамовниках отец Валентин особо почитается, поэтому настоятель храма
пригласил Молодежную группу на место его захоронения, на Ваганьковское кладбище, вместе помолиться на
его могиле.
Некоторые из ребят ничего не слышали раньше об этом известном московском батюшке, но были рады
прекрасной возможности посетить такое место, узнать о нем и вместе помолиться!
Прибыв на кладбище, перед началом служения панихиды обнаружилось, что нечем зажечь уголь для кадила.
По счастливой случайности удалось познакомиться с десантниками, которые сразу признали нашего батюшку

и помогли нам. По их просьбе была отслужена лития по убиенному в Афганистане воину Андрею, которого
десантники пришли помянуть в этот день.
Во время совершения панихиды собралось много людей, желающих присоединиться к нашей совместной
молитве. По окончании молитвы отец Андрей обратился ко всем собравшимся с проповедью, в которой
рассказал о жизни и служении протоиерея Валентина.
«Отец Валентин всю свою жизнь посвятил Богу, отдал её Христу!», - сказал отец Андрей. «Батюшка был очень
образованный, знал 10 языков и никогда не выпускал из рук книги, говорил, что это его лучшие друзья. Но в
последние годы перед кончиной ему выпало особое испытание - он потерял зрение, а тем самым и
возможность заниматься любимым делом – чтением».
«Когда умру, идите на мою могилку и поведайте мне всё, что вам нужно, и я услышу вас, и не успеете вы ещё
отойти от неё, как я всё исполню и дам вам. Если кто даже и за версту от моей могилки обратится ко мне, то и
к тому я отзовусь», - еще при жизни говорил сам отец Валентин.
И ведь действительно так и происходит - сколько людей изо дня в день, молящихся, имеющих искреннюю,
непоколебимую веру и обращающихся за помощью, получают поддержку батюшки!
Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил приезжавшим к нему из Москвы: «Зачем вы едете ко мне,
ведь у вас есть отец Валентин». Настолько был этот старец почитаемый, мудрый и действительно помогающий
своими горячими молитвами ко Господу!
Среди подходящих к отцу Андрею за благословением людей оказался журналист с радио «Радонеж», который
после окончания проповеди взял интервью у нашего настоятеля.
Оказывается, протоиерей Андрей Овчинников во время учебы в Духовной Академии написал кандидатскую
диссертацию на тему: «Пастырская деятельность протоиерея Валентина Амфитеатрова». Впоследствии она
была опубликована отдельной книгой и несколько лет продавалась в кафедральном Храме Христа Спасителя!
«Учась в Семинарии, я узнал об отце Валентине и полюбил его. Когда я писал работу, то часто приезжал сюда,
молился ему, был знаком с его родственниками, которые тогда еще были живы. Наверное, по его молитвам
жизнь моя и проходит!» -поделился с нами отец Андрей.
Известно, что решение о канонизации протоиерея Валентина Амфитеатрова было принято в Русской
Православной Церкви в 1998 году, однако прославления в лике святых до сих пор не произошло.
Давайте почаще приезжать в такие места, молиться и искренне верить, и тогда - «по вере вашей да будет вам
» (Матф.9:29).
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