По благословению Александра, митрополита Астанайского и Казахстанского

Никольский Благовест N 27 (592), 23 октября
2011 г.

В день памяти святителя Николая Алматинского - 25 октября 2011 г.
в Свято-Никольском соборе Алматы состоится Архиерейская Божественная литургия,
которую возглавит владыка Александр, глава Казахстанской Митрополии, начало в 8-30
утра

Проповедь о воскрешении сына наинской вдовы
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь.
Сегодня, братья и сестры, нашему вниманию было
предложено
евангельское
повествование
о
воскрешении сына наинской вдовицы. Это одно из
самых трогательных евангельских повествований.
Бедная вдова хоронила своего единственного сына.
Погребальная процессия выходила из ворот города, ибо по
традиции иудеев кладбище находилось вне города. В воротах
этого града, который назывался Наин, произошла встреча с
Христом Спасителем, Который шел в этот город вместе со
Своими учениками.
Если внимательно проследить евангельскую хронологию, то
можно предположить, что рано утром этого дня Христос
вышел из Капернаума, и у Него была цель прийти именно в
этот город. Ученики задавали себе вопрос: "Для чего в этот
город идет Господь?" Мы с уверенностью можем сказать, что
только единственный раз во время Своей земной проповеди
Христос был в этом городе, потому что нигде не упоминается
о том, что Христос еще раз посещал или до этого был в
Наине. Почему Христос так спешил в этот город? Он спешил
для того, чтобы успокоить эту бедную женщину, которая
потеряла некогда своего мужа и была к этому времени
вдовой, а теперь она хоронила своего единственного сына.
Хоронила всю свою радость, всю свою надежду, все свое
упование на то, что старость ее будет безбедной под
покровом внимания ее сына.
Господь, встретившись с этой женщиной, которая неутешно рыдала, обращается к ней, казалось бы, со

странным приветствием: "Не плачь". Естественно, ученики и то множество народа, которое участвовало в
погребении отрока, были в недоумении, ибо как можно было одним словом утешить тяжелейшее горе этой
бедной вдовицы. Господь подходит к одру с бездыханным телом ее сына и, обращаясь к умершему отроку,
говорит: "юноша! Тебе говорю, встань!" (Лк.7:14). И на изумление всех юноша сел и начал говорить. В
восторге люди стали говорить: "великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой" (Лк.7:16).
Слово Евангелия непреложно и назидательно для каждого читающего или слушающего его. Какой же полезный
урок мы можем извлечь из предложенного сегодня за Божественной литургией евангельского чтения? Я не
случайно обратил ваше внимание на то, что Господь с раннего утра целый день провел в пути вместе с
учениками, чтобы подойти к Наину, чтобы успеть утешить несчастную вдовицу и воскресить ее умершего сына.
Но не только тогда, но и всегда, и ныне Господь спешит ко всякому, кто нуждается в Его помощи. Господь
спешит утешить всякого, утереть всякую слезу, изливающуюся из очей скорбящего человека. Протянуть руку
помощи тому, кто просит об этой помощи. Этот урок очень важен для нас потому, что мы, живя в этом мире,
часто испытываем какие-то трудности, потери близких людей, испытываем прочие скорби и печали. Где найти
нам утешение, где найти нам опору? И вот сегодняшнее Евангелие учит нас - Господь спешит к каждому из
нас. Он готов прийти к нам на помощь, только бы мы не прошли мимо своего Господа, как это иногда бывает в
нашей жизни.
Мне бы хотелось напомнить вам ветхозаветное повествование.(3 Цар.19:11-12). Некогда пророк Божий Илия,
ища встречи с Богом, думал, что как-то необычно может произойти эта встреча с Богом. Большой и сильный
ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пронесся мимо него. Но не там был Господь. После ветра
было землетрясение. Но и не землетрясении был Бог. Потом был огонь. Но и в огне не было Бога. И вот подул
слабый прохладный ветерок. На церковно-славянском языке это описано изумительной фразой: "Глас хлада
тонка". И пророк Божий говорит: "И там был Господь":.
Не случайно я напомнил эту ветхозаветную историю, потому что мы часто жалуемся на то, что и мы хотели бы,
чтобы у нас произошла встреча с Богом, но по каким-то причинам то ли Бог не хочет спешить к нам, то ли мы
не хотим идти по направлению к Нему. Иногда мы думаем, что в чем-то необычном должно быть явление Бога
в нашей жизни. Но посмотрите, как это явление Бога произошло тогда, так и ныне оно происходит точно также
- в легком дуновении прохладного ветерка, то есть незаметно для каждого из нас. Поэтому будем внимательны
к самим себе и к тому, что происходит в нашей жизни. И не будем роптать о том, что Бог не хочет отозваться на
наши мольбы, слезы и просьбы. Многие и многие люди испытывали в своей жизни ощущение присутствия
Бога.
Но нам необходимо осознать одну простую истину: Бог тогда будет в нашей жизни, когда наша жизнь будет
соответствовать тому, к чему призывает нас наш Спаситель. Грех это тьма, это отсутствие света. Бог есть свет.
Бог есть жизнь. Грех есть смерть. Мы не всегда осознаем это, поэтому с легкостью совершаем множество
грехов, причем ежедневно и постоянно. И если мы хотим жить и эта жизнь должна быть во свете, то не должно
быть греха в нашей жизни.
Сегодня мы слышали о физическом воскрешении сына наинской вдовы, но давайте помнить, что бывает не
только смерть физическая, но и смерть духовная, когда человек, отдавшись власти греха, забыв о Боге, живет
греховно. Он продолжает свое физическое существование, но духовно он уже мертв. Поэтому и нам,
физически живым людям, необходимо подумать о своем духовном воскрешении, которое возможно, если мы
принесем искреннее чистосердечное слезное покаяние и исправление своей жизни.
Вот какие важные уроки преподает нам сегодня Святая Православная Христова Церковь. Дай Бог, чтобы эти
уроки были полезны и спасительны для нас. Будем помнить, что Господь всегда рядом. От нас зависит,
насколько мы сможем приблизиться к Нему. Хотя Он и находится рядом, но ведь иногда мы можем и удаляться
от Него из-за своих грехов. Если мы знаем, что Бог рядом, давайте будем всегда, во все дни нашей жизни
постоянно стремиться к тому, чтобы как можно ближе быть к своему Господу и Спасителю. Даже в самой
тяжелейшей скорби, самой тяжелой утрате будем помнить, что только в Боге мы можем найти подкрепление
своих немощных сил и утешение своего расстроенного сердца. А поэтому будем постоянно обращаться к
Нему, и в скорби, и в радости, зная, что все, что ниспосылает нам в этой жизни наш Господь это все для
нашего блага и для нашего спасения. И если Господь послал перенести какую-то болезнь, какое-то страдание,
какое-то нестроение, примем это со смирением, с кротостью, с благодарностью Богу за то, что Он не оставляет
нас. Постоянно заботясь о каждом, Он пробавляет над нами Свои богатые и щедрые милости.

Также хотел бы обратить ваше внимание на то, что сегодня Святая Церковь совершает память отцов VII
Вселенского собора. Те, кто интересовался историей Церкви, те знают, что в её истории было семь Вселенских
соборов. VII Вселенский собор проходил в Никее, это был второй Никейский Вселенский собор. Он состоялся в
787 году, то есть во второй половине VIII века. Тогда всю Церковь охватила иконоборческая ересь. Многие из
нас видели кадры страшной хроники, когда в 20-30 годы прошлого XX века из храмов выносились иконы и тут
же рубились или сжигались. Примерно такая же картина была и в то страшное время. Те, кто отстаивал истину
иконопочитания, отправлялись в ссылки, сажались в тюрьмы, а многие даже физически уничтожались. Но
наступило благодатное время Вселенского собора, который посрамил иконоборческую ересь и на века
утвердил догмат иконопочитания Православной Церкви.
Но и сегодня некоторые, именующие себя христианами, обращаясь к нам православным и указывая на иконы,
говорят: "А разве вы в своих храмах не поклоняетесь идолам?" Они как тогда, в далекое от нас время считают,
что икона есть не что иное, как идол. Но ведь икона никогда не была и не может быть идолом, потому что
икона это в красках отображенное Евангелие. И если протестанты, среди которых множество людей
отвергающих иконы, читают слова Библии и считают её богодухновенной, то иконы, как и страницы Евангелия,
рассказывают и свидетельствуют о Боге.
Для нас с вами икона никогда не была и не есть идол. Кланяясь тому или иному образу, мы умом и сердцем
возносимся к Первообразу, который именуется Самим Богом. И не случайно сегодня в этот воскресный день
Святая Церковь особо прославляет и чтит святых отцов VII Вселенского собора, которые утвердили истину
иконопочитания и передали её нам. И мы должны хранить эту истину как драгоценную святыню и пронести ее
по жизни, и оставить в назидание нашим детям и внукам.
Дай Бог, чтобы молитвами святых отцов VII Вселенского собора Господь сподобил и нас с вами всегда иметь
твердую веру и упование на то, что Бог близко, рядом с каждым из нас. Давайте откроем очи своей души и
своего сердца и постараемся увидеть рядом с нами находящегося Бога. И будем постоянно, каждодневно
обращаться к Нему с твердым упованием и надеждой, что Господь никогда не оставит нас ни при каких
обстоятельствах. Если Господь посылает нам ту или иную скорбь, ту или иную болезнь, ту или иную потерю,
примем все это с кротостью, со смирением, с благодарностью к Богу за то, что Он заботится о каждом из нас,
что Он всем нам желает только спасения.
Чем отличается дьявол от Бога? Если Бог жаждет нашего спасения, то у дьявола совершенно другая задача он жаждет погибели каждого. А поэтому будем постоянно стремиться к тому, чтобы Бог пребывал в нашем
сердце. Чтобы все, что мы совершаем, было совершено с благословения Бога. И постоянно будем
испрашивать на каждое наше дело, на каждый наш поступок, на каждое, может быть, произнесенное слово

благословение Божие. И тогда многое изменится в нашей жизни, потому что Бог будет в каждом из нас. Аминь:.
Протоиерей Валерий Захаров, 2010г

Святитель и исповедник Николай,
митрополит Алматинский и Казахстанский
70-х годах митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов) в одной из своих проповедей
говорил такие слова: "Мы, алма-атинцы, живем у подножья Тянь-Шанских гор. И, с одной стороны, мы
счастливы тем, что красота этих гор радует глаз человека, но, с другой стороны, горы таят опасность
землетрясений и селевых потоков. Но Алма-Ата никогда не будет снесена селем и никогда не будет
разрушена землетрясением, потому что у нас есть замечательные молитвенники в лице Митрополита
Николая и схиархимандрита Севастиана".
В памяти старшего иподиакона Ария Ивановича Батаева ярко запечатлелось одно из посещений ими города
Уральска. "Было это, - вспоминает Арий Иванович, - летом в начале 50-х годов. Владыка совершал
богослужение в Михайло-Архангельском соборе города Уральска. После службы он стал беседовать с
верующими. Народ пожаловался Владыке на зной и засуху в Уральской области, так как с того времени, как
растаял снег, на землю не выпало ни единой капли дождя.
Владыка сказал: "Давайте помолимся Царю Небесному, может быть, он услышит нашу молитву". Стали
совершать чин молебного пения, поемый во время бездождия. И совершилось чудо - небо, на котором не было
ни единого облака, потемнело, покрылось густыми тучами, и пошел не просто дождь, а хлынул ливень, как из
ведра. От страшных раскатов грома дрожали стены старинного уральского собора. Владыка приостановил
молитву и сказал: "Православные! Разве это не чудо?!"
Завершив молебен и подождав, когда утихнет ливень, все вышли во двор, вдохнули свежего, чистого воздуха.
Владыке нужно было пройти пешком метров 200 от храма до дома настоятеля, но после ливня пыльная дорога
стала месивом грязи. Тогда народ, исполненный любви и благодарности к Владыке, тут же выстлал этот путь
снятой с себя одеждой".
Молитвенное настроение не покидало Владыку во все дни его болезни. В воскресение 23 октября после
последнего своего причащения Святых Христовых Таин, когда монахини в столовой запели было "Совет
превечный:", Владыка из спальни, напрягая голос, закричал им: "Матушки, матушки, на этом поставим точку.
Теперь начнем чин погребения епископа". Пение прекратили, но слез удержать не могли. Особенно
напряженно и громко молился Владыка в ночь с 23 на 24 октября. Можно было расслышать слова: "Господи,
не осуди мя по делом моим, но сотвори со мною по милости Твоей!" Много раз повторял с глубоким чувством:
"Господи! Милости прошу, а не суда!"
В понедельник 24 октября накануне смерти Владыка еще немного говорил. Он
сказал каждому что-либо особенно ласковое, как бы прощаясь. Около 5 часов
вечера сделался у него сердечный приступ с острой болью, после которого он
уже не говорил и лежал с закрытыми глазами. Во вторник утром он нашел в себе
силы несколько раз перекреститься при чтении у его одра акафиста святой
Великомученице Варваре.
В 5-м часу дня 25 октября окружающие заметили приближение конца. Стали
читать отходную, дали в руки Владыке зажженную свечу, и с последними словами
канона на исход души святитель тихо и спокойно испустил свой последний вздох.
Это было в 16 часов 45 минут, когда в Никольском соборе зазвонили к вечерне в
канун празднования Иверской иконы Божией Матери, Которой Владыка так любил сам возглашать: " Радуйся,
Благая Вратарнице, двери райские верным отверзающая!"
28 октября 1955 г. епископ Ташкентский и Среднеазиатский Ермоген (Голубев) с сонмом духовенства отпел
Владыку Николая в кафедральном соборе г. Алма-Аты. Всю дорогу от храма до кладбища (а это около 7 км)
гроб с дорогими останками несли на руках. За гробом, по подсчётам милиции, следовало до 40000 человек.
Кладбище было переполнено народом так, что шествовавшее за гробом духовенство с трудом достигло
могилы. У могилы отслужили литию, и преосвященный Ермоген предал земле тело почившего Святителя.
Когда всё было совершено и возвысился могильный холм, покрытый венками, в тишине спустившихся сумерек,
при сиянии луны, все присутствующие пропели тропарь Благой Вратарнице, двери райские верным
отверзающей.
В 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви исповедник Христовой веры,
чудотворец и молитвенник за земли Руси и Казахстана, митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Николай
был причислен к лику святых.
http://pravoslavie.ru/put/1943.htm

Конспекты Святителя Николая
Взгляд на душу с точек зрения христианства и
материализма
еловек задается вопросами о происхождении вселенной и, в частности, человека. Но среди научных
данных человек ответа на этот вопрос не находит. Поэтому, естественно, начинает задумываться о
том, как христианство объясняет и происхождение вселенной, и происхождение человека и всей твари.
Возникают вопросы:
Как образовалась душа?
Как душа остается, по существу, неизменной, производя другую душу? Как Отец рождает Сына, изводя Святаго
Духа?
Душа - творение Бога - вот как свята душа! Рождение человека - это акт духовный, а не физический.
************

Что есть Промысл Божий?
ромысл Божий - это Отеческое попечение, сбережение всего человека - его души и тела. Промысл
Божий имеет попечение о душе, так как человек отпал от Бога, впал во власть диавола. Средства
спасения - ТАИНСТВА!
Ты вне веры в Бога. Ты хочешь узнать Истинного Бога - возьми Евангелие - это книга, где ты увидишь,
Кто есть Бог.
Ты услышишь призыв: "Приидите ко Мне..."; "Аз есмь Путь, Истина и Жизнь".
И если хочешь познать Истину - преклони колени и взмолись: "Я знаю, Ты пришел спасти весь род
человеческий, Ты не различаешь ни имен, ни полов... Откройся мне, как Истина, укажи путь ко спасению, дай
жизнь истинную".
И молитва твоя, и страдания души приблизят тебя к Истине, ибо Он сказал: "Приидите ко Мне все
труждающиеся и обремененные и Я упокою вас".
Но с другой стороны, не забыл Бог и о земном благополучии человека. Он дал человеку все - свет, росу, дождь,
произрастание злаков и плодов, служение животных - мясо, молоко, шерсть. Но благополучие может быть
только при условии участия самого человека. Человек трудится и Бог благословляет его труды и дает все
необходимое.
Господь осуждает воров, дармоедов, проходимцев.
Бог повелевает человеку добывать хлеб свой "в поте лица". Это закон. Закон нарушать нельзя. Из-за
нарушения закона человека постигают скорби.
Спасительный труд Матери Божией, Апостолов и Святых - пример исполнения закона.
Божественный Промысл привлекает к Господу грешные души через болезни, скорби и другие лишения, чтобы
человек перестал грешить. "Всем хочет спастися..."
Помня о том, какое Господь имеет о нас попечение, не будем Ему неблагодарны. Нужно за все благодарить - и
за радости и за страдания. Все, что дает Бог, - нам только на пользу, если твердо, и не сопротивляясь, будем
выполнять Его святую волю.
***

О страшном суде
е в приточной форме Господь наш Иисус Христос на сей раз говорит о Страшном Суде, а изображает
его действительность.
Страшный Суд предварят чрезвычайные события, которые совершатся по Вселенной по Слову
Божьему: "Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же,
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят" (II Петр.3, 10).
"...солнце померкнет и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются"
(Мк.13, 24-25.), наступит тьма, правда, на самый малый миг.

Солнце уступит свой свет грядущему во Вселенную Пресветлому Солнцу - Христу, от Которого возгорится
Божий Свет и осветит весь мир блистанием Божества и Его славы.
И все это совершится в мгновение ока. Затем вострубят трубы. Звук сильный, будет слышан во всей
Вселенной.
Земля отдаст своих мертвецов, воды и моря - своих, прах сожженных обратится в тела. Но тела будут не те
тленные, а нетленные, ибо тленное, по слову ап. Павла (I Кор.15, 53), обратится в нетленное, и смертное в
бессмертное. Каждая душа соединится со своим телом. Смерть уже не будет иметь над ними власти, ибо сама
она будет уничтожена победой. "Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?" (I Кор.15, 56).
"Воскресе Христос и ты низвержен еси. Воскресе Христос и падоша демони. Воскресе Христос и радуются
Ангели. Воскресе Христос и жизнь воцарися" (Из слова св. Иоанна Златоуста на Пасхальной заутрени).
Воскресе Христос и все возрадовались! Мертвые восстанут с нетленными телами, а оставшиеся в живых тогда
изменятся, сбросят с себя тленную телесную оболочку и оденут души в нетление!
Все примет новый вид - соответственно новым условиям нового бытия.
Как зерно пшеницы, брошенное в землю, сперва истлевает, умирает, а потом оживает, растет и является снова
зерно пшеницы, и мы видим мудрейшее обновление жизни, вышедшей из тления, но не другую [ жизнь?
Сост.] .
Други мои, и мы все по воскресении будем иметь
новый вид. Тела будут сиять светом солнца, лица
покроются славою Божества. Говорю сие о славе
праведных святых.
Тела же нераскаянных грешников, богоотступников,
распинателей Христа, поносителей Его Святаго Имени
- будут лишены этого сияния. Наоборот, они подобно
движущейся[ ?] головешке, покроются нечистотой
греха.
И все, которые в своем виде явятся на Суд Божий, и
понесут на этот суд все свои дела: праведные добрые дела, как приятные зрелые плоды; грешники
поневоле понесут, ибо не смогут утаить своих
скабрезных дел: прелюбодеяний, убийств, краж,
матери-убийцы явят несовершенный плод своего
нрава(?), все они вместо славы покроют тогда весь
грешный мир своими смрадными телами.
Люди будут находиться в этом смраде. Будут искать
себе смерти, но ее уже не будет, будут просить
облегчения в страданиях, но не получат.
Никто тогда не придет грешнику на помощь - ни отец,
ни мать, ни друг, - которые так же предстанут пред
судилище Божие,- ни наши просьбы к Святым не
услышаться, ни горькие слезные вопли нам тогда уже
не помогут. Поздно. Время милости прекратилось.
Пришло время суда. "Страшен суд Твой, Господи!"
Тяжки грешнику его окаянства! Пока еще есть время
земного бытия - надежды и покаяния - надо покаяться!
Но суда Божьего пока не было. Не разбирались дела
ни праведников, ни грешников - это предварит суд
совести каждого. Совесть раскроет пред всем миром
дела каждого из нас. Все мельчайшие моменты нашей
земной жизни совесть откроет нашему сознанию.
То, что мы утаивали здесь от людей, станет ясным для
всего мира: нет ничего тайного, что не стало бы
явным. Отцы увидят сокрытое в сердцах детей, женам
будут ясны все прелюбодеяния мужей. Умерщвленные во утробе дети на весь мир будут вопиять, жалуясь на
безумных своих матерей, отнявших у них Божественный дар - жизнь.
Какие поражающие страшные зрелища! Божий суд совести для каждого - прежде суда и приговора!
Что же ты, грешник, скажешь теперь? О, - скажешь, - аз трепещу страшного суднаго дня! Боюсь приговора

Праведного Судии, ибо Суд Его будет без милости, приговор Его не изменится на всю вечность.
Горе нам, увы, нам грешным, боимся мы громового голоса Судии, Христа Спасителя: "...идите от Меня
проклятые..."
Тогда обратит наш Господь Лице Свое к праведникам, по правую сторону Его престола, и радуясь скажет им:
"Приидите, благословенные..." Приидите, наследники Моей славы, войдите в Мою радость, ибо все то, чему Я
вас учил, при жизни Своей на земле, вы исполнили.
Одни из вас были, как и Я, гонимы за Имя Мое, другие мучимы, иные ради Меня напасти терпели. Приидите
милостивые, приидите все, возлюбившие Меня, и за любовь ко Мне приидите в Мою славу, Мое Небесное
богатство, в Мое Царство.
Приидите ко Мне, Я соделаю вас участниками брачного пира в дому Отца Моего, ибо Я Ему Сын, а вы Мои
сыны..."
И пойдут все праведные в живот вечный, где вечно они пребудут, радуясь, со Христом и во Христе. И радости
сей никто от них не отнимет, ибо там нет и не будет ни печали, ни скорби. Все там блаженно, все там свято, все
там - слава Божия. Все там пребудут в Боге и Бог будет почивать в душах праведных.
С трепетом выслушают себе приговор грешники: "Идите от Меня..."
Там - оправдание, здесь - осуждение; там дается сладость Царства Отца; здесь - ад и вечные муки с
диаволом; там - свет, здесь - тьма; там - вечная радость; здесь - вечный скрежет зубов и вечное проклятие над
головою - "Идите от меня..." - все оставившие Меня, все нелюбящие Меня, все хулители Моего Имени, все
жестоковыйные, вы не Мои рабы, а рабы диавола, ибо всей своей жизнью вы ему служили, идите же от Меня в
его царство на страдания и вечные муки".
Опозоренные пред всем миром идут грешники в безбрежный океан страстей, в царство диавола.
Грозен приговор и кто его отменит?! Мрак ада, смрад его темниц покроет своих несметных жителей. Пройдут
века, а скорби не уменьшатся, а все более будут возрастать.
Пройдет много веков и ни один луч света и радости не пробьется сквозь толщу адского мрака и ни на одну
секунду не облегчит страдающего там мира: "Горе, горе нам, увы, увы, нам, бедным!" - со скрежетом зубовным
будут вещать грешники. И вопли их будут вечны и неизменны.
Други мои! Кто из вас не устрашится сего приговора неизбежного Судии Христа? Кто из нас не пожелает
избегнуть участи грешников и наследовать славу Святых?
Все желаем сего, все живем мыслью наследовать Царство Христа, помня Его слова, что только "чистые
сердцем Бога узрят". Очистим в себе покаянием греховные наши сердца, омоем их нечистоту слезами. Дадим
пищу голодному, оденем раздетого, посетим больного, не осудим брата, претерпим, ради Господа, всякую
нужду, обиду, унижение.
Принесем Богу молитву мытаря, покаяние разбойника, слезы блудницы, и будем иметь веру с надеждой, что
любовь и благодать Отца нашего Небесного не отвергнет нашего смирения в день судный.
"Помните же страшный суд!" Но еще страшнее он для тех, кто о нем забывает и не имеет памяти о нем в
сердце своем
Из материалов Веры Королевой

Преподобный Амвросий Оптинский
о Введенском храме Оптиной Пустыни находится рака с мощами преподобного Амвросия, старца
Оптинского - человека, который оказал огромное влияние на духовную жизнь всей России XIX века. К
его молитвенной помощи и заступничеству прибегаем мы и сегодня. У мощей старца происходят
чудеса, люди исцеляются от многих, порой неизлечимых болезней.
Преподобный Амвросий не был епископом, архимандритом, не был даже игуменом, он был простым
иеромонахом. Будучи смертельно болен он принял схиму, и стал иеросхимонахом. В это чине он и умер. Для
любителей карьерной лестницы это может быть непонятно: как же так, такой великий старец - и просто
иеромонах?
О смирении святых очень хорошо сказал митрополит Московский Филарет. Был он однажды на богослужении в
Троице-Сергиевой Лавре, где в то время присутствовало множество архиереев и архимандритов, к которым
принято обращаться: "Ваше Высокопреосвященство, Ваше Высокопреподобие". И тогда перед мощами отца
нашего Сергия Радонежского митрополит Филарет сказал: " Вот всё вокруг слышу Ваше
Высокопреосвященство, Ваше Высокопреподобие, один ты, отче, просто преподобный".

Вот таким и был Амвросий, старец Оптинский. Он мог с каждым
поговорить на его языке: помочь неграмотной крестьянке, которая
жаловалась, что умирают индюшки, и барыня прогонит её со
двора. Ответить на вопросы Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого и
других, самых образованных людей того времени. "Всем бых вся,
да всяко некия спасу" (1 Кор. 9, 22). Слова его были простыми,
меткими, порой с добрым юмором:
"Мы должны жить на земле так, как колесо вертится, чуть одной
точкой касается земли, а остальным стремится вверх; а мы, как
заляжем, так и встать не можем". "Где просто, там ангелов со сто,
а где мудрено - там ни одного". "Не хвались горох, что ты лучше
бобов, размокнешь - сам лопнешь". "Отчего человек бывает плох?
- Оттого, что забывает, что над ним Бог". "Кто мнит о себе, что
имеет нечто, тот потеряет". "Жить проще - лучше всего. Голову не
ломай. Молись Богу. Господь всё устроит, только живи проще. Не
мучь себя, обдумывая, как и что сделать. Пусть будет - как
случится, - это и есть жить проще". "Нужно жить, не тужить, никого
не обижать, никому не досаждать, и всем моё почтение". "Жить не тужить - всем довольной быть. Тут и понимать-то нечего". "Если
хочешь иметь любовь, то делай дела любви, хоть сначала и без
любви".
А когда ему кто-то сказал: "Вы, батюшка, очень просто говорите",
старец улыбнулся: "Да я двадцать лет этой простоты у Бога
просил".
Преподобный Амвросий был третьим по счету Оптинским старцем,
учеником преподобных Льва и Макария, и самым известным и прославленным из всех Оптинских старцев.
Именно он стал прототипом старца Зосимы из романа "Братья Карамазовы" и духовным наставником всей
православной России. Каким был его жизненный путь?
Когда говорится о судьбах, обычно имеется в виду видимое течение человеческой жизни. Но нельзя забывать
о душевной драме, которая всегда важнее, насыщеннее и глубже внешней жизни человека. Святой Василий
Великий дал человеку определение такими словами: "Человек - невидимое существо". В высшей степени это
относится к духовным людям такого уровня как преподобный Амвросий. Мы можем видеть канву их внешней
жизни и только догадываться о сокровенной внутренней жизни, основу которой составлял молитвенный подвиг,
незримое предстояние перед Господом:.
Старец принимал у себя в келье толпы людей, никому не отказывал, 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: сперва монашествующих, затем мирян. 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 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 отца Амвросия 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.
Старец обладал дарами умной молитвы, прозорливости, чудотворения, известно множество случаев
исцеления. Многочисленные свидетельства рассказывают о его благодатных дарах. Одна женщина из
Воронежа в семи верстах от монастыря заблудилась. В это время к ней подошел какой-то старичок в
подряснике и скуфейке, он указал ей клюкой направление пути. Она пошла в указанную сторону, тотчас
увидела монастырь и пришла к домику старца. Все, слушавшие её рассказ, подумали, что старичок этот был
монастырский лесник или кто-либо из келейников; как вдруг на крылечко вышел келейник и громко спросил:
"Где тут Авдотья из Воронежа?" - "Голубушки мои! Да ведь Авдотья из Воронежа я сама и есть!" - воскликнула
рассказчица. Минут через пятнадцать она вышла из домика вся в слезах и, рыдая, отвечала на вопросы, что
старичок, указавший ей дорогу в лесу, был ни кто иной, как сам отец Амвросий.

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 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!"
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. Зная старца, некоторые женщины обращались к нему:
"Батюшка Абросим! Побей меня, у меня голова болит". Больные после посещения старца выздоравливали, у
бедняков налаживалась жизнь. Павел Флоренский называл Оптину пустынь "духовной санаторией израненных
душ".
Духовная сила старца проявлялась иногда в совершенно исключительных случаях. Однажды старец
Амвросий, согбенный, опираясь на палочку, откуда-то шел по дороге в скит. Вдруг ему представилась картина:
стоит нагруженный воз, рядом лежит мертвая лошадь, а над ней плачет крестьянин. Потеря лошадикормилицы в крестьянском быту ведь сущая беда! Приблизившись к павшей лошади, старец стал медленно ее
обходить. Потом взяв хворостину, он стегнул лошадь, прикрикнув на нее: "Вставай, лентяйка!" - и лошадь
послушно поднялась на ноги.
Многим людям старец Амвросий являлся на расстоянии, подобно святителю Николаю Чудотворцу, или с целью
исцеления, или для избавления от бедствий. Некоторым, весьма немногим, открывалось в зримых образах,
сколь сильно молитвенное предстательство старца перед Богом. Вот воспоминания одной монахини, духовной
дочери отца Амвросия 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 освещенную его голову и лицо. Помню, что потолка в келье как будто не было, он разошелся, 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".
Рассудительность и прозорливость совмещались в старце Амвросии с удивительной, чисто материнской
нежностью сердца, благодаря которой он умел облегчить самое тяжелое горе и утешить самую скорбную душу.
Любовь и мудрость - именно эти качества притягивали к старцу людей. Слово старца было со властью,
основанной на близости к Богу, давшей ему всезнание. Это было пророческое служение.
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. Гроб с телом старца под моросившим
осенним дождем был перенесен в Оптину пустынь, и ни одна из свеч, окружавших гроб, не погасла. На
погребение съехалось около 8 тысяч человек. 15 октября тело старца было предано земле с юго-восточной
стороны Введенского собора, рядом с его учителем старцем Макарием. Именно в этот день, 15 октября, в 1890
году, старец Амвросий установил праздник в честь чудотворной иконы Божией Матери "Спорительница
хлебов", перед которой он сам много раз возносил свои горячие молитвы.
Шли годы. Но не зарастала тропа к могиле старца. Наступили времена тяжких потрясений. Оптина Пустынь
была закрыта, разорена. Была стерта с лица земли часовня на могиле старца. Но память о великом угоднике
Божием уничтожить было невозможно. Люди наугад обозначили место часовни и продолжали притекать к
своему наставнику.
В ноябре 1987 г. Оптина Пустынь была возвращена Церкви. А в июне 1988 г. Поместным Собором Русской
Православной Церкви преподобный Амвросий, первым из Оптинских старцев, был причислен к лику святых. В
годовщину возрождения обители, по милости Божией, произошло чудо: ночью после службы во Введенском
соборе мироточили Казанская икона Божией Матери, мощи и икона преподобного Амвросия. Совершались
другие чудеса от мощей старца, коими он удостоверяет, что не оставляет нас, грешных, своим
заступничеством пред Господом нашим Иисусом Христом. Ему слава вовеки, Аминь.
http://www.optina.ru/starets/

Тропарь
Яко к целебному источнику притекаем к тебе, Амвросие, отче наш, ты бо на путь
спасения нас верно наставляеши, молитвами от бед и напастей охраняеши, в
телесных и душевных скорбех утешаеши, паче же смирению, терпению и любви
научаеши; моли Человеколюбца Христа и Заступницу усердную спастися душам
нашим.

От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеления и цельбы подаются
обильно с верою и любовию приходящим к ней: тако и мою немощь посети и душу
мою помилуй, Благая, и тело исцели, благодатию Своею, Пречистая.
Православный Календарь с 23 Октября 2011 г. по 29 Октября 2011 г.
Воскресенье, 23 Октября 2011 года. Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Память святых отцев VII Вселенского Собора (787). Мчч. Евлампия и Евлампии (303-311). Прп. Амвросия,
старца Оптинского и всея России чудотворца (1891). Собор Волынских святых. Блж. Андрея, Христа
ради юродивого, Тотемского (1637). Мч. Феотекна (III-IV). Прп. Вассиана Константинопольского (V). Прп.
Феофила исп. (VIII). Страдание 26 прпмчч. Зографского м-ря от латин: игумена Фомы, монахов Варсонофия,
Кирилла, Михея, Симона, Илариона, Иова, Иакова, Киприана, Саввы, Иакова, Мартиниана, Космы, Сергия,
Павла, Мины, Иосифа, Иоанникия, Антония, Евфимия, Дометиана, Парфения и 4 мирян
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра

Понедельник, 24 Октября 2011 года. Седмица 20-я по Пятидесятнице.
Собор преподобных Оптинских старцев. Ап. 70-ти Филиппа, единого от семи диаконов (I). Прп. Феофана
исп., творца канонов. еп. Никейского (ок. 850). Прп. Феофана, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII).
Мцц. Зинаиды и Филониллы (I). Прп. Льва (Леонида) Оптинского.
Вторник, 25 Октября 2011 года.
Святителя Николая исповедника, митрополита Алматинского и Казахстанского. (1955) Мчч. Прова,
Тараха и Андроника (304). Прп. Космы, еп. Маиумского, творца канонов (ок. 787). Перенесение из Мальты в
Гатчину части древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки св.
Иоанна Крестителя (1799). Прпп. Амфилохия, игум. (1452), Макария, Тарасия и Феодосия Глушицких. Мц.
Домники (286). Свт. Мартина Милостивого, еп. Турского (ок. 400). Иерусалимской (48), ЯрославскойСмоленской (1642), Рудненской (1687) и Калужской (1748) икон Божией Матери.
Архиерейская Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-30 утра;
возглавляет службу владыка Александр, глава Казахстанской Митрополии
Среда, 26 Октября 2011 года.
Иверской иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 г.). Мчч. Карпа, еп. Фиатирского, Папилы
диакона, Агафодора и мц. Агафоники Пергамских (251). Прп. Вениамина Печерского, в Дальних пещерах (XIV).
Мч. Флорентия Солунского (I-II). Мч. Вениамина диакона Персидского (421-424). Прп. Никиты исп. (ок. 838). Мц.
Хрисы (Златы) (1795) (Болг.). Возвращение мощей прп. Саввы Освященного из Италии во Св. Град (1965).
Седмиезерной иконы Божией Матери (XVII).
Четверг, 27 Октября 2011 года.
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия (54-68). Прп. Параскевы Сербской (XI). Прп. Николы Святоши, кн.
Черниговского, Печерского чудотворца, в Ближних пещерах (1143). Мч. Сильвана, пресвитера Глазской церкви
(IV). Яхромской иконы Божией Матери (XV).
Пятница, 28 Октября 2011 года.
Прп. Евфимия Нового, Солунского (889). Прмч. Лукиана, пресвитера Антиохийского (312). Свт. Иоанна, еп.
Суздальского (1373). Сщмч. Лукиана Печерского, в Дальних пещерах (1243). Мчч. Сарвила и Вивеи, сестры его
(II). Свт. Савина, еп. Катанского (760). Иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" (XIX).
Суббота, 29 Октября 2011 года.
Мч. Лонгина сотника (I), иже при Кресте Господни. Прп. Лонгина, вратаря Печерского, в Дальних пещерах (XIIIXIV). Прп. Лонгина Яренгского (1544-1545). Прп. Евпраксии, игумении (кн. Евфросинии), Псковской. Прп. Мала
отшельника
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00
Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

Преподобный отче Амвросие, моли Бога о нас!

