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►

23 октября – память преподобного 
Амвросия Оптинского

Александр Гренков, бу-
дущий отец Амвросий, ро-
дился 21 или 23 ноября 
1812 года, в духовной семье 
села Большие Липовицы 
Тамбовской епархии. В по-
следнем классе семинарии 
ему пришлось перенести 
опасную болезнь, и он дал 
обет постричься в монахи, 
если выздоровеет.

По выздоровлении он 
не забыл своего обета, но не-
сколько лет откладывал его 
исполнение, «жался», по его 
выражению. Однако, со-
весть не давала ему покоя. 
И чем больше проходило 
времени, тем мучительнее 
становились укоры сове-
сти. Периоды беззаботного 
веселья и беспечности сме-
нялись периодами острой 
тоски и грусти, усиленной 
молитвы и слез. Однажды, 
будучи уже в Липецке, гу-
ляя в соседнем лесу, он, стоя 
на берегу ручья, явственно 
расслышал в его журчанье 
слова: «Хвалите Бога, люби-
те Бога...»

Дома, уединяясь от любо-
пытных взоров, он пламен-
но молился Божией Матери  
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просветить его ум и направить его волю. Во-
обще, он не обладал настойчивою волею 
и уже в старости говорил своим духовным де-
тям: «Вы должны слушаться меня с первого 
слова. Я – человек уступчивый. Если будете 
спорить со мною, я могу уступить вам, но это 
не будет вам на пользу». Изнемогая от своей 
нерешимости, Александр Михайлович от-
правился за советом к проживавшему в той 
местности известному подвижнику Илари-
ону. «Иди в Оптину, – сказал ему старец, – 
и будешь опытен». Гренков послушался. 

Вскоре он принял постриг и был наречен 
Амвросием, в память святителя Медиолан-
ского. Скоро после своего рукоположения 
он заболел. Болезнь была настолько тяжела 
и продолжительна, что навсегда подорвала 
здоровье отца Амвросия и почти приковала 
его к постели. Вследствие своего болезнен-
ного состояния он до самой своей кончины 
не мог совершать литургии и участвовать 
в длинных монастырских богослужениях.

Постигшая о. Амвросия тяжелая болезнь 
имела для него несомненно провиденци-
альное значение. Она умерила его живой 
характер, предохранила его, быть может, 
от развития в нем самомнения и заставила 
его глубже войти в себя, лучше понять и са-
мого себя, и человеческую природу. Не даром 
же впоследствии о. Амвросий говорил: «Мо-
наху полезно болеть. И в болезни не надо ле-
читься, а только подлечиваться!» Его душа 
искала живого, личного общения с людьми, 
и он скоро стал приобретать славу опытного 
наставника и руководителя в делах не только 
духовной, но и практической жизни. 

Он обладал необыкновенно живым, 
острым, наблюдательным и проницатель-
ным умом, просветленным и углубленным 
постоянною сосредоточенною молитвою, 
вниманием к себе и знанием подвижниче-
ской литературы. По благодати Божией его 
проницательность переходила в прозорли-
вость.

В старце в очень сильной степени была 
одна русская черта: он любил что-нибудь 
устроить, что-нибудь создать. Он часто на-
учал других предпринять какое-нибудь дело, 
и когда к нему приходили сами за благосло-
вением на подобную вещь частные люди, он 
с горячностью принимался обсуждать и да-
вал не только благословение, но и добрый 
совет. Остается совершенно непостижимым, 
откуда брал отец Амвросий те глубочайшие 
сведения по всем отраслям человеческого 
труда, которые в нем были.

Отец Амвросий не любил молиться на виду. 
Келейник, читавший правило, должен был 
стоять в другой комнате. Однажды, один мо-
нах нарушил запрещение и вошел в келью 
старца: он увидел его сидящим на постели 
с глазами, устремленными в небо, и лицом, 
осиянным радостью.

Так в течение более тридцати лет, изо дня 
в день старец Амвросий совершал свой под-
виг. В последние десять лет своей жизни 
он взял на себя еще одну заботу: основание 
и устройство женской обители в Шамордине, 
в 12 верстах от Оптины, где кроме 1000 мо-
нахинь имелись еще приют и школа для де-
вочек, богадельня для старух и больница. Эта 
новая деятельность была для старца не толь-
ко лишней материальной заботой, но и кре-
стом, возложенным на него Провидением 
и закончившим его подвижническую жизнь.

1891 год был последним в земной жизни 
старца. Час своей кончины суждено было 
старцу Амвросию встретить в Шамордино. 
2 июня 1890 г. он по обыкновению выехал 
туда на лето. В конце лета старец три раза 
пытался вернуться в Оптину, но не смог 
по причине нездоровья. Через год болезнь 
усилилась. Его соборовали и неоднократно 
причащали. 10 октября 1891 года старец, три 
раза вздохнув и с трудом перекрестившись, 
скончался.

 days.pravoslavie.ru
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►

Евангельское чтение
О воскрешении сына вдовы (Лк., 30 зач., VII, 11–16)

После сего Иисус пошел в город, называемый 
Наин; и с Ним шли многие из учеников Его 
и множество народа.

Когда же Он приблизился к городским во-
ротам, тут выносили умершего, единственно-
го сына у матери, а она была вдова; и много 
народа шло с нею из города.

Увидев ее, Господь сжалился над нею 
и сказал ей: не плачь.

И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие 
остановились, и Он сказал: юноша! тебе го-
ворю, встань!

Мертвый, поднявшись, сел и стал гово-
рить; и отдал его Иисус матери его.

И всех объял страх, и славили Бога, говоря: 
великий пророк восстал между нами, и Бог 
посетил народ Свой.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Сегодняшнее Евангелие представляет нам два 
образа предельного человеческого горя: вдов-
ства и лишения единственного сына. Женщи-
на, которую встретил Христос во вратах горо-
да, потеряла человека, которого в юные годы 
она так возлюбила, что оставила отца и мать, 
и все, чтобы быть с ним. И от их любви родил-
ся сын, в которого они вложили, верно, всю 
свою надежду, всю свою ласку, который, как 
им думалось, успокоит их последние дни, под-
держит их старость, утешит их во всяком горе.

И вот, умер муж, первая любовь этой жен-
щины, и теперь она хоронит своего сына. 
И во вратах города встречается ей Христос; 
и Он пронзен жалостью и состраданием, и об-
ращается Он к ней со словами, которые как 
бы сразу уже говорят о том, что пришел ко-
нец горю: Не плачь!.. Он не говорит: «Утешь-
ся, твой сын воскреснет в последний день». 
Он не говорит ей о том, что это общая судь-
ба людей и что ей выпала особенно горькая 
доля, но что Господь не оставит ее. Он гово-
рит «Не плачь!» – и она останавливается вме-

сте с шествием, и Христос Своим державным 
словом возвращает к жизни последнюю ее 
надежду, все, что у нее оставалось, и не толь-
ко на земле, а то, что соединяет ее с вечно-
стью, ибо любовь срывает преграды и смер-
ти, и расстояния, и времени, и переносит нас 
в вечность.

Многим за последние десятилетия, теперь 
полстолетия, пришлось пережить горе подоб-
ное горю этой матери. Сколько, сколько по-
гибло мужей на поле брани, в болезни, сколь-
ко детей погибло преждевременно, и сколько 
слез материнских пролито. И каждой матери 
говорит Господь: Не плачь, поверь! Не ищи 
своего сына, своего мужа, свою любовь где-то 
в прошлом; в прошлом только прошедшее; 
но любовь не умирает, любовь крепче смер-
ти, любовь уже соединяет нас и на земле, 
и в вечности.

Но и те, которые не пострадали таким обра-
зом, кто не претерпел вдовство, не схоронил 
сына, ребенка своего, и те, порой, оказывают-
ся перед крушением всей жизни. Бывает, что 
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человек жил надеждой, жил близостью Бога, 
жил чувством, что жизнь победоносно, ли-
кующе несется – и вдруг эта жизнь, эта наде-
жда, эта радость пришли к концу. Бывает, что 
человек в течение целой жизни носил в своем 
сердце, как мать под сердцем, мечту, любовь, 
надежду – и приходит время, когда вдруг, 
каким-то непонятным образом, все сокру-
шается, все умирает, и человек остается, как 
эта вдова наинская, как эта мать, хоронящая 
своего сына: все прошло, все умерло, ничего 
не осталось.

И говорит и нам тогда Христос в Своем ве-
ликом сострадании: Не плачь, остановись, 
Я тут! И державным словом может Он вос-
становить в наших сердцах, в наших душах 
и жизни все, что пропало как будто бесследно.

Поэтому научимся и мы от Христа, с каким 
состраданием относиться к горю человече-

скому. С какой любовью Он сказал эти сло-
ва: «Не плачь» – чтобы эта женщина не была 
оскорблена, унижена, возмущена такими 
словами. Нам надо научиться так говорить, 
чтобы слова наши о надежде, о вере, о жизни, 
о Боге были не оскорблением, не унижением, 
не причиной гнева, а утешением и радостью; 
и через нас должно часто, часто приходить 
человеку и утешение в горе земном, и воз-
рождение вечной надежды и силы жить.

Дай нам Господь такое сострадание, та-
кую любовь, чтобы те, кому мы скажем слово 
веры, надежды и утешения, ожили, – ожили 
вечной надеждой, все побеждающей верой 
и уверились бы, что все до конца побежда-
ется любовью, и Божией, и человеческой. 
Аминь.

https://azbyka.ru/
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►

О клиросе и не только
Нина Костюкова

Вымоленная лягушка

Наш деревенский участок окружен неболь-
шой канавой, чтобы лишняя вода не ска-
пливалась на грядках. Канава вносит много 
разнообразия в детскую жизнь. В ней пла-
вают длинные червяки, иногда барахтает-
ся жук-пожарник, и, что особенно ценится, 
там может прятаться лягушка. Уже второй 
час Катя с Тёмой почти неподвижно сидят 
на корточках у канавы и смотрят в мутную 
воду (ночью шел сильный дождь). 

– Нина! Помолись, чтобы мы лягушку 
поймали! 

Я молчу, потому что ужасно сердита: вме-
сто того чтобы помогать мне полоть сорняки, 
они занимаются ерундой. 

– Нина! Ты плохо молишься! 
– Знаете что, вам нужна лягушка, вы и мо-

литесь! 
Проходит некоторое время. Вдруг лягуш-

ка (она, видно, давно сидела на дне канавы) 
обнаруживает себя. Тёма вытаскивает ее 
сачком и торжественно несет к старой бочке 
у забора. Бросив лягушку в воду, ребята на-

блюдают за ней. Я тоже поднимаюсь с грядки 
и иду смотреть на пленницу. Она очень круп-
ная и сидит не шелохнувшись. Мне становит-
ся жалко беднягу. С трудом переключив ре-
бят на новое занятие, я вытаскиваю лягушку 
и смотрю, как она скрывается в траве – до но-
вого дождя.

В воскресной школе

Рита – старший ребенок в многодетной се-
мье. Оттого она самостоятельна и по-своему 
рассудительна. Рита очень подвижна, иногда 
даже слишком. На уроке, услышав вопрос 
учителя, она моментально выбрасывает руку 
вверх и начинает ею призывно махать, как 
флагом. Но через две-три секунды рука так же 
быстро опускается. Это означает, что до Риты 
дошел смысл вопроса и она поняла, что отве-
та не знает. Из-за того, что теперешний папа 
у Риты – неродной, а мама занята малыша-
ми, девочка живет почти без присмотра, как 
Гаврош. И хотя она давно ездит в воскресную 
школу и изредка в храм на причастие, си-
стематических знаний у нее нет. Во-первых, 
добирается до школы она всегда одна (ехать 
нужно на двух автобусах), а потому приезжает 
обычно к концу урока. Во-вторых, она часто 
болеет. Кроме того, Рита – большая мечта-
тельница и от этого очень рассеянна на уро-
ках (или наоборот – внутренне сосредоточе-
на на чем-то своем). Ее волосы, очень мягкие 
и легкие, почти всегда немного растрепаны. 
Одета она в кофту, которую дала младшая 
мамина сестра, и в ботинки, подаренные со-
седкой по подъезду. Но если посмотреть, 
как эта девочка общается со сверстниками 
и взрослыми, вы никогда не поверите, что Фото: pravmir.ru
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ее воспитанием никто толком не занимает-
ся. Она ведет себя очень важно, по-взросло-
му, и манеры у нее как у настоящей аристо-
кратки. Урок Закона Божьего. В классе тихо. 
Вдруг Рита поднимает голову: 

– Нина Петровна, я вас, наверное, огор-
чу-у! Знаете, я же скоро в санаторий уеду, 
на целый месяц! 

Иногда вопросы Риты загоняют в тупик. 
Она может подойти и, проникновенно загля-
нув вам в глаза, очень по-взрослому участли-
во произнести: 

– Нина Петровна, давно хотела вас спро-
сить, да как-то не решалась. – Пауза. Рита 
вздыхает и смущенно опускает глаза. 

– Что-то вы не замужем, Нина Петровна?

* * *

Мы с Антоном сидим за фортепьяно уже 
битый час, разбираем интервалы по соль-
феджио. Антону 10 лет. Он добр, отзывчив 
и очень старается выполнить задание, но по-
лучается пока плохо. Я вновь объясняю. Ан-
тон преданно смотрит на меня. И вдруг лицо 
его впервые за урок оживляется и как-то 
светлеет. «Неужели понял?» – мелькает 
у меня мысль. – Знаете, Нина Петровна, – 
доверчиво начинает он, – после музыки 
мама разрешила мне покататься на роликах 
в Тимирязевском парке. Ведь у меня теперь 
есть ролики! 

«Бедная Нина Петровна, – говорю я себе, 
складывая ноты в сумку, – пойми, как мож-
но думать о скучных терциях и квартах, ког-
да дома тебя ждут новенькие роликовые 
коньки!»

* * *

Как часто я попадаю и в смешные, и в за-
труднительные ситуации. Мне надо было со-
звониться с преподавателем нашей воскрес-
ной школы; не застав его дома, я решаюсь 

набрать мобильный номер (в то время мо-
бильная связь была большой редкостью). 
В трубке немного трещит, но я привыкла 
к этому, так как мой домашний телефон дав-
но нуждается в ремонте. 

– Алло! – кричу я. 
– Алло, слушаю! – отвечают мне. 
Странно, какой чужой голос. 
– Алеша, это ты? 
– Я-а!.. 
– Звук такой, словно аудиокассету поста-

вили не на ту скорость. 
– Это Нина Петровна! Ты не можешь пе-

резвонить мне домой, мне нужно проверить 
списки твоей группы! – Я говорю специаль-
но помедленнее, чтобы лучше было слышно. 
Даже при такой плохой связи мне понятно, 
что Алеша как бы поперхнулся. 

– Нина Петровна! Дорогая! – теперь 
я слышу очень хорошо; видимо, он кричит. – 
Я в Китае!

В ужасе кладу трубку, сердце мое, без пре-
увеличения, падает в пятки. Что я натворила! 
Позвонила с городского телефона – на мо-
бильный, за тридевять земель, в Китай! И так 
долго говорила! Рассказываю сестре. У нее 
быстрая реакция (Анюта – мастер спорта 
по хоккею на траве). 

– Я думаю, Нин, – прикидывает она, – на-
казала ты его долларов на пятьдесят! 

Тоскливо жду следующего воскресенья. 
Стыдно перед Алешей, жалко денег. Ох! На-
конец этот день настал. Бегу к Алешиному 
классу, начинаю извиняться, прошу взять 
деньги за разговор.

 – Нина Петровна, – перебивает он, – вы 
не переживайте! Телефон мне оплачивают, 
просто, когда вы мне позвонили, в Пекине 
была ночь!

«О клиросе и не только»,  
издательство Никея 

Печатается в сокращении 
Pravmir.ru

О клиросе и не только
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Вопрос священнику
«Мне изменил муж. Я увидела у него 
в телефоне интимную переписку, 
спросила прямо, он не стал отпирать-
ся, сказал, что изменяют все, что он 
не собирается рушить семью, а это 
просто интрижка на работе, которая 
никак не должна влиять на наши 
отношения. Я который день в сту-
поре, не знаю, что мне делать. У нас 
четверо детей, венчаный брак. Мой 
муж полностью обеспечивает нашу 
семью, он хороший отец. Но эта си
туация убивает меня».

Отвечает протоиерей Максим  
Первозванский

– В данной ситуации сложно что-то со-
ветовать. Потому что человек, который дает 
совет, потом за данный совет должен нести 
ответственность. Скажу я этой женщине – 
«Разводись», а она мне ответит – «Ну тогда 
обеспечивайте, отец Максим, моих четверых 
детей». И будет права.

Но могу сказать, что если для вас создав-
шаяся ситуация недопустима, то есть два ва-

рианта развития событий. Либо собрать че-
модан мужу и отправить его восвояси, либо, 
если квартира не ваша и вам некуда идти – 
готовить «подушку безопасности» для себя 
и детей.

И очень важно понять для себя и попы-
таться донести до мужчины, что отныне вы 
не муж и жена, между вами больше не может 
быть супружеских отношений – интимных, 
эмоциональных, каких угодно. Теперь он – 
только отец ваших детей.

Даже если муж скажет, что он все осознал 
и больше так не будет – не стоит вешаться 
сразу ему на шею. Измена, особенно измена 
осознанная, лечится долго. Как грех перед 
Богом лечится отлучением от Причастия, по-
тому что он разрушает отношения человека 
с Богом и причащаться в этой ситуации не-
правильно и греховно. Точно так же и здесь. 
Не надо мужа наказывать, ругать, отчиты-
вать, но необходимо признать, что в этой си-
туации вы не можете оставаться супругами 
и возможно ли возобновление отношений – 
пока непонятно.

Дзен. pravmir.ru

https://www.pravmir.ru
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«На теле не было живого места». Савва выжил 
после чудовищного наезда автомобиля

Был весенний апрельский день. Олеся с двухмесячным сыном Платоном и двухлетним 
Саввой вышли во двор встречать старшую сестру мальчиков из школы. Машина во дворе, при-
паркованная на стоянке, внезапно дала задний ход и переехала Савву. Водитель начал движе-
ние, не посмотрев в зеркала заднего вида.

Перелом свода и основания черепа, тяжелый 
ушиб головного мозга, кровоизлияния, раздро-
бленные и смещенные лицевые кости, закры-
тая спинномозговая травма, ушиб спинного 
мозга. Савва был изувечен тяжелой машиной 
настолько сильно, что надеяться можно было 
только на чудо. Он вышел из комы через три 
месяца: тело ниже груди было полностью пара-
лизовано. 

Сегодня Савве 8 лет, он учится в интернате 
для инвалидов-опорников, занимается гон-
ками на спортивных колясках, плавает в бас-
сейне. До недавнего времени главной мечтой 
Саввы было научиться ходить. Он все время спрашивал: «Почему я не чувствую ног? Почему 
я на коляске? Почему я в памперсе, такой большой – и в памперсе?» А в последний год спра-
шивать перестал. И Олеся знает: надежды, что сын сможет ходить, нет. 

Теперь мечта Саввы – стать самостоятельным и сильным-сильным, и чтобы вокруг было 
много друзей, и чтобы никто не смеялся во дворе: «инвалид». Руки у Саввы действительно 
очень сильные, и он свободно ими владеет. Поэтому мечта о независимости и самостоятель-
ности, столь необходимых мальчику в подростковом возрасте, вполне осуществима.

И сейчас Савве нужен очередной курс реабилитации, чтобы научиться пересаживаться 
с кровати в коляску, самому одеваться и обслуживать себя. Помогите ему, пожалуйста. Неве-
роятному мальчику, который смог невозможное – выжить после тяжелейших травм, бороться 
и заниматься эти шесть лет, как взрослый. Как очень мужественный человек.

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.

https://www.pravmir.ru

