КАЖДЫЙ ИМЕЛ К НЕМУ ДОСТУП И ПОЛУЧАЛ ПОМОЩЬ:
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЕНАТОР И СТАРАЯ КРЕСТЬЯНКА,
ПРОФЕССОР УНИВЕРСИТЕТА И СТОЛИЧНАЯ МОДНИЦА,
ДОСТОЕВСКИЙ И ТОЛСТОЙ…

«ПРОСТИ МНЕ МОЙ ГРЕХ, ХОЗЯИН! ВЕДЬ Я
ТЕБЯ УБИТЬ ХОТЕЛ»
ПРЕПОДОБНЫЙ
АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ
ДЕНЬ ПАМЯТИ: 10 ИЮЛЯ (ПО НОВ. СТ.)
Александр Гренков, будущий отец
Амвросий, родился в 1812 году,
в духовной семье села Большие
Липовицы Тамбовской Епархии.
Некоторое
время
он
был
домашним учителем в одной
помещичьей
семье,
а
затем
преподавателем Липецкого духовного училища. В последнем классе
семинарии ему пришлось перенести опасную болезнь, и он дал обет
постричься в монахи, если выздоровеет.
По выздоровлении он не забыл обета, но несколько лет откладывал его
исполнение, «жался», по его выражению. Дома он пламенно молился
Божией Матери просветить его ум и направить его волю. Александр
Михайлович отправился за советом к проживавшему в той местности
известному подвижнику Илариону. «Иди в Оптину, – сказал ему старец, –
и будешь опытен». Гренков послушался. Осенью 1839 года он прибыл
в Оптину Пустынь.
Вскоре он принял постриг и был наречен Амвросием. Скоро после своего
рукоположения он заболел. Болезнь была настолько тяжела и
продолжительна, что навсегда подорвала здоровье отца Амвросия и почти
приковала его к постели.
Народ стекался к нему со всех концов страны…
Скоро он стал приобретать славу опытного наставника и руководителя
в делах не только духовной, но и практической жизни. Он обладал
необыкновенно живым, острым, наблюдательным и проницательным умом,
просветленным и углубленным постоянною сосредоточенною молитвою,
вниманием к себе и знанием подвижнической литературы. Старец не делал
никакого различия между людьми. Каждый имел к нему доступ:
петербургский сенатор и старая крестьянка, профессор университета и
столичная модница, Соловьев и Достоевский, Леонтьев и Толстой.
Народ стекался к нему со всех концов страны. Вставал он в четыре – пять
утра, звал к себе келейников, и читалось утреннее правило. Затем старец
молился один. С девяти часов начинался прием. 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 вечера
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совершалось длинное вечернее правило, и не раньше полуночи старец
оставался, наконец, один. Так в течение более тридцати лет, изо дня в день,
старец Амвросий совершал свой подвиг. До него никто из старцев не
открывал двери своей кельи женщине. Он же не только принимал множество
женщин и был их духовным отцом, но и основал недалеко от Оптиной
пустыни женский монастырь — Казанскую Шамординскую пустынь, в
которую, в отличие от других женских монастырей того времени, принимали
больше неимущих и больных женщин. К 90-м годам 19 века число инокинь в
ней достигло 500 человек.
Спасение от убийства
Старец обладал дарами
умной
молитвы,
прозорливости,
чудотворения,
известно
множество
случаев
исцеления.
Вот один из случаев
прозорливости
старца,
рассказанный мастеровым:
«Надо было мне ехать в
Оптину
за
деньгами.
Иконостас мы там делали, и приходилось мне за эту работу от настоятеля
получить довольно крупную сумму денег. Перед отъездом зашел к старцу
Амвросию взять благословение на обратный путь. Домой ехать я
торопился: ждал на следующий день получить большой заказ — тысяч на
десять, и заказчики должны были быть непременно на другой день у меня в
К. Народу в этот день у старца, по обыкновению, была гибель. Прознал он
про меня, что я дожидаюсь, да и велел мне сказать через своего келейника,
чтобы я вечером зашел к нему чай пить.
Приходит вечер, пошел я к старцу. Продержал меня батюшка, ангел наш,
довольно-таки долго, уже почти смеркалось, да и говорит мне: «Ну, ступай с
Богом. Здесь ночуй, а завтра благословляю тебя идти к обедне, а от обедни
чай пить заходи ко мне». Как же это так? — думаю я. Да не посмел перечить.
Задержал меня старец на три дня. Уж не до молитвы мне было у всенощной
— так и толкает в голову: «Вот тебе твой старец! Вот тебе и прозорливец...!
Свистит теперь твой заработок». На четвёртый день прихожу к старцу, а он
мне: «Ну, теперь пора тебе и ко двору! Ступай с Богом! Бог благословит!
Да по времени не забудь Бога поблагодарить!»
И отпала тут у меня всякая скорбь. Выехал я себе из Оптиной пустыни, а на
сердце-то так легко и радостно... К чему только сказал мне батюшка: «Потом
не забудь Бога поблагодарить!?» Приехал я домой, и что вы думаете? Я в
ворота, а заказчики мои за мной; опоздали, значит, против уговору на трое
суток приехать. Ну, думаю, ах ты мой старчик благодатный!
Прошло с того времени немало. Заболевает мой старший мастер к смерти.
Прихожу к больному, а он глянул на меня да как заплачет: «Прости мой грех,
хозяин! Я ведь тебя убить хотел. Помнишь, ты из Оптиной запоздал на трое
суток приехать. Ведь нас трое, по моему уговору, три ночи подряд тебя
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на дороге под мостом караулили: на деньги, что ты за иконостас из Оптиной
вез, позавидовали. Не быть бы тебе в ту ночь живым, да Господь за чьи-то
молитвы отвел тебя от смерти без покаяния... Прости меня, окаянного!» «Бог
тебя простит, как я прощаю». Тут мой больной захрипел и кончаться начал.
Царствие небесное его душе. Велик был грех, да велико покаяние!»
Исцеления «в шутку»
Что касается исцелений, им не было числа. Эти исцеления старец всячески
прикрывал. Иногда он, как бы в шутку, стукнет рукой по голове, и болезнь
проходит. Однажды чтец, читавший молитвы, страдал сильной зубной
болью. Вдруг старец ударил его. Присутствующие усмехнулись, думая, что
чтец, верно, сделал ошибку в чтении. На деле же у него прекратилась зубная
боль. Больные после посещения старца выздоравливали, у бедняков
налаживалась жизнь.
Л.Н. Толстой, после беседы с о. Амвросием, радостно сказал: «Этот отец
Амвросий совсем святой 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».
«Вставай, лентяйка!»
Духовная сила старца проявлялась иногда в совершенно исключительных
случаях. Однажды старец Амвросий, согбенный, опираясь на палочку,
откуда-то шёл по дороге в скит. Вдруг ему представилась картина: стоит
нагруженный воз, рядом лежит мертвая лошадь, а над ней плачет
крестьянин. Потеря лошади-кормилицы в крестьянском быту ведь – сущая
беда! Приблизившись к павшей лошади, старец стал медленно её обходить.
Потом взяв хворостину, он стегнул лошадь,
прикрикнув на нее: «Вставай, лентяйка!» –
и лошадь послушно поднялась на ноги.
Сила молитвы
Многим людям старец Амвросий являлся
на расстоянии, или с целью исцеления, или
для избавления от бед. Некоторым, весьма
немногим, открывалось в зримых образах,
сколь
сильно
молитвенное
предстательство старца перед Богом. Вот
воспоминания одной монахини о его молитве: «Старец выпрямился во весь
свой рост, поднял голову и воздел руки кверху, как бы в молитвенном
положении. Мне представилось в это время, что стопы его отделились от
пола. Я смотрела на освещённую его голову и лицо. Помню, что потолка в
келье как будто не было, он разошёлся, а голова старца как бы ушла вверх.
Это мне ясно представилось. Через минуту батюшка наклонился надо мной,
изумленной виденным, и, перекрестив меня, сказал следующие слова:
«Помни, вот до чего может довести покаяние. Ступай».
Час своей кончины суждено было старцу Амвросию встретить в
Шамордино. 10 октября 1891 года он скончался. Гроб с телом старца под
моросившим осенним дождем был перенесен в Оптину пустынь, и ни одна
из свеч, окружавших гроб, не погасла.
Источники: 1) https://www.optina.ru/starets/amvrosiy_life_short/, 2) https://days.pravoslavie.ru/Life/life4645.htm

