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ПРП. АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ
Александр Гренков, бу-

дущий отец Амвросий, 
родился 21 или 23 ноября 
1812 года, в духовной се-
мье села Большие Липо-
вицы Тамбовской Епар-
хии. Окончив Духовное 
Училище, он затем про-
шел успешно курс в 
Духовной Семинарии. 
Однако не пошел ни в Ду-
ховную Академию, ни в 
священники. Некоторое 
время он был домашним 
учителем в одной поме-
щичьей семье, а затем 
преподавателем Липец-
кого Духовного Учили-
ща. Обладая живым и 
веселым характером, 
добротою и остроумием, 
Александр Михайлович 
был очень любим своими 
товарищами и сослужив-
цами. В последнем классе 
Семинарии ему пришлось 
перенести опасную болезнь, и он дал обет 
постричься в монахи, если выздоровеет.

По выздоровлении он не забыл своего обета, 
но несколько лет откладывал его исполнение, 
«жался», по его выражению. Однако, совесть 
не давала ему покоя. И чем больше проходило 
времени, тем мучительнее становились укоры 
совести. Периоды беззаботного веселья и бес-
печности сменялись периодами острой тоски 
и грусти, усиленной молитвы и слез. Однаж-
ды, будучи уже в Липецке, гуляя в соседнем 
лесу, он, стоя на берегу ручья, явственно рас-

слышал в его журчанье 
слова: «Хвалите Бога, лю-
бите Бога...»

Дома, уединяясь от лю-
бопытных взоров, он пла-
менно молился Божией 
Матери просветить его 
ум и направить его волю. 
Вообще, он не обладал на-
стойчивою волею и уже 
в старости говорил сво-
им духовным детям: «Вы 
должны слушаться меня с 
первого слова. Я — чело-
век уступчивый. Если бу-
дете спорить со мною, я 
могу уступить вам, но это 
не будет вам на пользу». 
Изнемогая от своей нере-
шимости, Александр Ми-
хайлович отправился за 
советом к проживавшему 
в той местности извест-
ному подвижнику Ила-
риону. «Иди в Оптину, 

— сказал ему старец, — и 
будешь опытен». Гренков послушался. Осе-
нью 1839 года он прибыл в Оптину Пустынь, 
где был ласково принят старцем Львом.

Вскоре он принял постриг и был наречен Ам-
вросием, в память святителя Медиоланского, 
затем был рукоположен в иеродьякона и, поз-
днее, во иеромонаха. Когда отец Макарий на-
чал свое дело издательства, о. Амвросий, окон-
чивший семинарию и знакомый с древними и 
новыми языками (он знал пять языков), был 
одним из его ближайших помощников. Ско-
ро после своего рукоположения он заболел. 
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Болезнь была настолько тяжела и продолжи-
тельна, что навсегда подорвала здоровье отца 
Амвросия и почти приковала его к постели. 
Вследствие своего болезненного состояния 
он до самой своей кончины не мог совершать 
литургии и участвовать в длинных монастыр-
ских богослужениях.

Постигшая о. Амвросия тяжелая болезнь 
имела для него несомненно провиденциаль-
ное значение. Она умерила его живой ха-
рактер, предохранила его, быть может, от 
развития в нем самомнения и заставила его 
глубже войти в себя, лучше понять и самого 
себя, и человеческую природу. Не даром же 
впоследствии о. Амвросий говорил: «Монаху 
полезно болеть. И в болезни не надо лечить-
ся, а только подлечиваться!» Помогая старцу 
Макарию в издательской деятельности, о. 
Амвросий и после его кончины продолжал 
заниматься этою деятельностью. Под его ру-
ководством были изданы: «Лествица» преп. 
Иоанна Лествичника, письма и жизнеописа-
ние о. Макария и другие книги. 

Но не издательская деятельность была сре-
доточием старческих трудов о. Амвросия. 
Его душа искала живого, личного общения с 
людьми, и он скоро стал приобретать славу 
опытного наставника и руководителя в де-
лах не только духовной, но и практической 
жизни. Он обладал необыкновенно живым, 
острым, наблюдательным и проницательным 
умом, просветленным и углубленным пос-
тоянною сосредоточенною молитвою, вни-
манием к себе и знанием подвижнической 
литературы. По благодати Божией его про-
ницательность переходила в прозорливость. 
Он глубоко проникал в душу своего собе-
седника и читал в ней, как в раскрытой кни-
ге, не нуждаясь в его признаниях. Лицо его, 
крестьянина-великоросса, с выдающимися 
скулами и с седой бородой, светилось умны-
ми и живыми глазами. Со всеми качествами 
своей богато одаренной души, о. Амвросий, 
несмотря на свою постоянную болезнь и хи-
лость, соединял неиссякаемую жизнерадост-
ность, и умел давать свои наставления в такой 
простой и шутливой форме, что они легко и 
навсегда запоминались каждым слушающим. 
Когда это было необходимо, он умел быть 
взыскательным, строгим и требовательным, 
применяя «наставление» палкой или же на-
кладывая на наказуемого епитимью. Старец 
не делал никакого различия между людьми. 
Каждый имел к нему доступ и мог говорить 
с ним: петербургский сенатор и старая крес-
тьянка, профессор университета и столичная 
модница, Соловьев и Достоевский, Леонтьев 
и Толстой.

С какими только просьбами, жалобами, с ка-

кими только своими горестями и нуждами не 
приходили к старцу люди! Приходит к нему 
молодой священник, год тому назад назна-
ченный, по собственному желанию, на самый 
последний приход в епархии. Не выдержал 
он скудости своего приходского существо-
вания и пришел к старцу просить благосло-
вения на перемену места. Увидев его издали, 
старец закричал: «Иди назад, отец! Он один, 
а вас двое!» Священник, недоумевая, спро-
сил старца, что значат его слова. Старец отве-
тил: «Да ведь дьявол, который тебя искушает, 
один, а у тебя помощник — Бог! Иди назад и 
не бойся ничего; грешно уходить с прихода! 
Служи каждый день литургию и все будет хо-
рошо!» Обрадованный священник воспрянул 
духом и, вернувшись на свой приход, терпе-
ливо повел там свою пастырскую работу и че-
рез много лет прославился, как второй старец 
Амвросий.

Толстой, после беседы с о. Амвросием, ра-
достно сказал: «Этот о. Амвросий совсем свя-
той человек. Поговорил с ним, и как-то легко 
и отрадно стало у меня на душе. Вот когда с 
таким человеком говоришь, то чувствуешь 
близость Бога».

Другой писатель, Евгений Погожев (Посе-
лянин) говорил: «Меня поразила его святость 
и та непостижимая бездна любви, которые 
были в нем. И я, смотря на него, стал пони-
мать, что значение старцев — благословлять 
и одобрять жизнь и посылаемые Богом радос-
ти, учить людей жить счастливо и помогать 
им нести выпадающие на их долю тягости, в 
чем бы они ни состояли». В. Розанов писал: 
«Благодеяние от него льется духовное, да, 
наконец, и физическое. Все поднимаются ду-
хом, только взирая на него... Самые принци-
пиальные люди посещали его (о. Амвросия), 
и никто не сказал ничего отрицательного. 
Золото прошло через огонь скептицизма и не 
потускнело».

В старце в очень сильной степени была одна 
русская черта: он любил что-нибудь устро-
ить, что-нибудь создать. Он часто научал дру-
гих предпринять какое-нибудь дело, и когда 
к нему приходили сами за благословением на 
подобную вещь частные люди, он с горячнос-
тью принимался обсуждать и давал не только 
благословение, но и добрый совет. Остает-
ся совершенно непостижимым, откуда брал 
отец Амвросий те глубочайшие сведения по 
всем отраслям человеческого труда, которые 
в нем были.

Внешняя жизнь старца в Оптинском ски-
ту протекала следующим образом. День его 
начинался часа в четыре — пять утра. В это 
время он звал к себе келейников, и читалось 
утреннее правило. Оно продолжалось более 
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двух часов, после чего келейники уходили, а 
старец, оставшись один, предавался молит-
ве и готовился к своему великому дневному 
служению. С девяти часов начинался прием: 
сперва монашествующих, затем мирян. При-
ем длился до обеда. Часа в два ему приносили 
скудную еду, после которой он час-полтора 
оставался один. Затем читалась вечерня, и 
до ночи возобновлялся прием. Часов в 11 со-
вершалось длинное вечернее правило, и не 
раньше полуночи старец оставался, наконец, 
один. Отец Амвросий не любил молиться на 
виду. Келейник, читавший правило, должен 
был стоять в другой комнате. Однажды, один 
монах нарушил запрещение и вошел в келью 
старца: он увидел его сидящим на постели с 
глазами, устремленными в небо, и лицом, оси-
янным радостью.

Так в течение более тридцати лет, изо дня в 
день старец Амвросий совершал свой подвиг. 
В последние десять лет своей жизни он взял 
на себя еще одну заботу: основание и уст-
ройство женской обители в Шамордине, в 12 
верстах от Оптины, где кроме 1000 монахинь 
имелись еще приют и школа для девочек, бо-
гадельня для старух и больница. Эта новая де-
ятельность была для старца не только лишней 
материальной заботой, но и крестом, возло-
женным на него Провидением и закончив-
шим его подвижническую жизнь.

1891 год был последним в земной жизни стар-
ца. Все лето этого года он провел в Шамордин-
ской обители, как бы спеша закончить и уст-
роить там все незаконченное. Шли спешные 

работы, новая настоятельница нуждалась в 
руководстве и указаниях. Старец, повинуясь 
распоряжениям консистории, неоднократно 
назначал дни своего отъезда, но ухудшение 
здоровья, наступавшая слабость — следствие 
его хронической болезни — заставляли его от-
кладывать свой отъезд. Так протянулось дело 
до осени. Вдруг пришло известие, что сам пре-
освященный, недовольный медлительностью 
старца, собирается приехать в Шамордино и 
увезти его. Тем временем старец Амвросий 
слабел с каждым днем. И вот — едва преос-
вященный успел проехать половину пути до 
Шамордина и остановился ночевать в Пере-
мышльском монастыре, как ему подали теле-
грамму, извещающую его о кончине старца. 
Преосвященный изменился в лице и смущен-
но сказал: «Что же это значит?» Был вечер 10 
(22) октября. Преосвященному советовали 
на другой день вернуться в Калугу, но он от-
ветил: «Нет, вероятно такова уж воля Божия! 
Простых иеромонахов архиереи не отпевают, 
но это особенный иеромонах — я хочу сам со-
вершить отпевание старца».

Было решено перевезти его в Оптину Пус-
тынь, где провел он свою жизнь и где поко-
ились его духовные руководители — старцы 
Лев и Макарий. На мраморном надгробии вы-
гравированы слова апостола Павла: «Бых не-
мощным, яко немощен, да немощныя приоб-
рящу. Всем бых вся, да всяко некия спасу» (1 
Кор. 9, 22). Слова эти точно выражают смысл 
жизненного подвига старца.
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Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года

(Лк. 7, 11-16). Видит Господь мать плачущую 
о смерти сына и милосердует о ней; в другой 
раз позван был на брак, и сорадовался семей-
ной радости. Этим показал Он, что разделять 
обычные житейские радости и печали не про-
тивно духу Его. 

Так и делают христиане истинные, благо-
говейные, со страхом провождающие жизнь 
свою. Однако, они различают в житейском 
быту порядки от порядков; ибо в них много 
вошло такого, на чем не может быть Божия 
благоволения. Есть обычаи, вызванные страс-
тями и придуманные в удовлетворение их; 
другими питается одна суетность. 

В ком есть дух Христов, тот сумеет разли-
чить хорошее от дурного: одного он держится, 
а другое отвергает. Кто делает это со страхом 
Божиим, того не чуждаются другие, хоть он 

и не поступает подобно им, ибо он действует 
всегда в духе любви и снисхождения к немо-
щам братий своих. Только дух ревности меру 
преходящий колет глаза и производит разлад 
и разделение. Такой дух никак не может удер-
жаться, чтоб не поучить и не обличить. 

А тот заботится лишь о том, чтобы себя и се-
мью свою учредить по христиански; в дела же 
других вмешиваться не считает позволитель-
ным, говоря в себе: “кто меня поставил судь-
ею”? Такою тихостью он располагает к себе 
всех и внушает уважение к тем порядкам, ко-
торых держится. Всеуказчик же и себя делает 
нелюбимым и на добрые порядки, которых 
держится, наводит неодобрение. 

Смирение в таких случаях нужно, христиан-
ское смирение. Оно источник христианского 
благоразумия, умеющего хорошо поступать в 
данных случаях.

pravoslavie.ru/



21 октября, понедельник
Прп. Пелагии, прп. Трифона архим. 

Вятского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

22 октября, вторник
Апостола Иакова Алфеева

7.30 Исповедь; 7.40 Часы  8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

23 октября, среда
Прп. Амвросия Оптинского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

24 октября, четверг
Собор преподобных Оптинских старцев

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша»
25 октября, пятница

Прп. Космы, епископа Маиумского, 
творца канонов

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

26 октября, суббота
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

8.30 Исповедь; 8.40 Часы 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

27 октября, воскресение
Неделя 17-я по Пятидесятнице,

Яхромской иконы Божией Матери
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь ; 8.40 Часы
9.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о 
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а   о к т я б р ь  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43 

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 

для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма 

п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии, 

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001 

Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Приглашаем всех отдохнуть в Санатории 

“Лесная опушка” 

недалеко от Серпухова (ок. 80 км от Москвы)

с 10 по 17 января 2014 года

стоимость:
от 12 лет - 6 300 рублей

с 7 до 12 лет - 5 250 рублей 
с 3 до 7 лет - 3 850 рублей

до 3 лет - бесплатно
о санатории можно узнать на сайте - http://www.otdih-podmoskove.ru/ 

ЗАЯВКИ ПРИСЫЛАЙТЕ КАК МОЖНО СКОРЕЕ, ЧТОБЫ УСПЕТЬ ЗАКАЗАТЬ 
НОМЕРА В САНАТОРИИ НА ПОЧТУ: hramiosif@yandex.ru

справки по т. 8-916-249-00-91


