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АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО
Сегодня мы вспоминаем день Ангела присноблаженного старца иеросхимонаха Амвросия.
Как живо, как ясно представляется мне день
его Ангела в Оптинском скиту.
В этот день была торжественная обедня, старец причащался Святых Христовых Тайн; а
после литургии и молебна, совершаемого за его здравие, начальник скита и вся братья шли
к нему, в келью, чтобы его поздравить со днем Ангела. И как
сейчас вижу его сидящим на
кроватке, в белом подряснике,
в новой епитрахили, с необыкновенно светлым, радостным
выражением лица. Верим мы,
что и ныне, после своей смерти, там, на небе, он находится
в Царствии Небесном и радуется и благодарит нас за то, что
мы не забыли день его Ангела,
за то, что мы соединились в молитве и единым сердцем и едиными устами помолились за него Господу Богу.
И верим мы, и надеемся, что и он нас не забудет
в своих молитвах и будет нам помощником во
всех нуждах, скорбях и болезнях.
Батюшка, как вы знаете, несмотря на свою
дряхлость, болезнь, преследующую его с самого
раннего возраста, с юности (в молодые годы она

его сделала просто стариком) тем не менее, был
твердым воином Христа Спасителя; поистине,
он всю жизнь боролся с духами злобы – и победил. Всю жизнь он был воином, так он и окончил жизнь: жизнь его окончилась победою.
Не обратили ли вы внимание
на сегодняшнее чтение Апостола? (Как мало, к сожалению, обращается внимания
на чтение Апостола). А между
тем какая глубина премудрости и разума Божия в нем заключается.
Апостол Павел в своем Послании к Ефесянам говорит жителям Ефеса, что они должны
быть бодрыми и внимательными воинами, не должны
ослабевать, ни на минуту не
должны оставлять своего звания – воина Христа Спасителя. Два раза он повторяет
им, чтобы они облеклись во
все оружие Божие, как подобает воину, то есть так, как в
древние времена одевались
воины, чтобы и вы могли сражаться с врагами в эти дни злые и лукавые, и вам предстоит
такая же борьба, но только не с плотию и кровию, а с теми, которые держат грешный мир в
своей власти, то есть с миром правителей тьмы
века сего, против духов злобы поднебесных. Вы
должны сражаться за эту истину, никакого сло-

ва лукавого, никакого слова лживого не должно исходить из уст ваших. Вы должны обуть
ноги ваши в готовность благовествовать мир,
то есть вы должны быть готовы оказать всякому помощь. Не раздражайтесь, если видите
человека недостойного; вспомните, что в вас
самих всегда гораздо более недостатков, старайтесь всегда водворить мир в других, старайтесь помогать всем, чем можете: словом,
делом, участием своего сердца. В броню правды заключите сердце ваше, то есть старайтесь поступать так, чтобы в поступках ваших
не было никакой лжи, пристрастия. На голову вы должны надеть шлем спасения, то есть
старайтесь очистить ум и сердце от помыслов
лукавых, старайтесь сохранить свою душу
от пороков, стремитесь к очищению своей
души и душ ближних своих, а затем возьмите
в правую руку меч веры, а в левую щит, чтобы ограждать слово Божие, как стрелою отражать врага спасения. Далее апостол говорит:
теперь не время радоваться, утешаться, бесценно проводить время. Как часто советуют
и говорят люди неверующие: «Жизнь дана
для наслаждений». Нет, теперь век борьбы,
век лукавый... Молитесь, укрепляйтесь силою Божией, потому что вам предстоит разнообразная борьба против врагов спасения,
против зла. Смотрите, как они разнообразно
действуют: то внушают мысли дурные, чтобы
отвратить людей от Бога, то через различные
сочинения, в которых стараются доказать,
что Бога нет, и тем самым многих отвращают
от Бога и Церкви. Вам ли, дорогие братие и
сестры, говорить об этом! Сколько раз приходилось вам все это слышать и терпеть нападки
на нашу веру и на Церковь.
Поэтому я прошу вас, не забывайте завет апостола: мужайтесь, стойте твердо в вере!
Эти слова как бы нам говорит и батюшка о.
Амвросий, он как бы нам говорит: «Посмотрите на меня. Я в этой жизни был лишен
всего: и здоровья, и сил для этой борьбы, — а
между тем я остался верным воином. Я верил,
я старался жить по вере, я многих спас от падения — и примером своей жизни, и наставлениями, и вразумлениями». Он любил так говорить: «Долготерпите, за все благодарите, о
всем радуйтесь, моляся за всех непрестанно».

То есть терпите в этой жизни, переносите все
скорби с надеждою на воздаяние в будущей
жизни; относитесь с любовью ко всем людям,
благодарите их за все, что бы они ни делали
вам, а главное, молитесь не за себя только, а
за всех: ибо много может молитва, приносимая Господу Богу за других.
Искренно верую, что батюшка отец Амвросий, видя, что мы не забыли его и помолились
за него, всегда будет молиться за нас, а в особенности в страшный час разлучения нашей
души от тела.
Митрополит Трифон (Туркестанов)
Слово об Иверской иконе Божией Матери
Священномученик Григорий (Лебедев)
Знаете ли вы, братия мои, что одним из очень
больших бедствий нашей жизни является отсутствие в ней сторожбы, охраны? Вы сознаете, каким несчастьем для нас является беспечная жизнь «нараспашку», «на авось», «как
обернется, так и хорошо»?
Вы понимаете, конечно, что я говорю о жизни
в целом, а не об её материальной, имущественной стороне. В этой жизни, имущественной,
люди куда как осмотрительны, догадливы,
осторожны и заботливы. Они без конца изнуряются, чтобы обеспечить сохранность своих
вещей. Тут всякие замки и запоры, и постоянный свет, и тревожная сигнализация, и бдительная охрана, и постоянство контроля, и,
главное, неустанная забота, чтобы все предусмотреть, все охранить, все обеспечить.
Нет, не об этой жизни я говорю — здесь порядок, а об охране жизни в целом. Тут картина
будет другая и противоположная. Как только
вы отойдете от запертых ящиков и сундуков,
взгляните на то, что больше и значительнее
их. Как только подойдете к поведению человека в целом и от надоедливого оберегания
вещей обратитесь к богатству, от которого
зависит все счастье жизни, так ужаснетесь
человеческому неразумию: все без призора,
свалено в кучи хаоса и все настежь.
Это не преувеличение. Вглядитесь в жизнь
сами! Центр, определяющий нашу жизнь, —
это душа. Скажите все по совести: этот ценнейший центральный аппарат, регулирующий жизнь, в заботе, в охране? В величайшей
бережливости, как бы его не испортить, как
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бы ему не повредить? Ведь его порча сейчас
же отразится на жизни. Да ничуть не бывало!
О чем меньше всего заботы, так об этом драгоценном, но невидимом аппарате жизни. Забота о нем, как о прошлогоднем снеге…
Не оправдывайтесь тем, что душа ничем не
напоминает о себе и поэтому легко и простительно иной раз и забыть о ней. Да, душа не
напоминает о себе, но в этом виноваты мы
сами, и только мы. Не вы ли прогнали напоминателя, чтобы он не беспокоил вас? В винограднике ваших душ была сторожевая башня
и был сторож, который обращался к вам. Об
этом позаботился Отец Небесный: Он насадил виноградник, и обнес оградою… и построил башню (Мк. 12:1). Башня со сторожем —
это совесть. Слушают люди её? Не повалена
ли башня? Не рассчитан ли сторож?
Нет охраны, нет сторожбы! Упала и разорена ограда! Открыт, оголен со всех сторон сад
души. Приходи, кто хочет, распоряжайся, хозяйничай.
Вот картина обнажения жизни: двери открыты, сторожа нет. Ветер случайных влияний
свободно гуляет по саду души и выносит из
него последние ценности. Что может крепнуть на сквозняке? А душа живет на таком
сквозняке… Она стала как улица, как площадь,
как проходной двор. И не то чтобы в ней уже
не осталось ничего дорогого. Нет, там, может
быть, и есть ещё жемчуга, но почему рано или
поздно ветру не вынести и их? Когда в мешке
есть хотя бы одна малая дыра, из него все растеряешь. Как же хотите вы удержать ценности души, когда она раскрыта отовсюду!
К настежь открытой душе не то чтобы осторожно подползает «прилог», как святые подвижники называют начальный возбудитель
смятения души, а свободно врываются в нее
бешеные страсти, эти болезни души, и делают все, что хотят. Душа вместо хозяина жизни стала рабыней жизни. И все потому, что
нет охраны, нет сторожа — одна беспечность
жизни. Я знаю, что многие не согласятся со
сказанным и будут лепетать: «Как же так,
как же так… Мы руководим, у нас есть разум,
мы изучаем, мы направляем жизнь. Мы не
беспечны». Жалостное прикрытие нищеты!
Лучше знать неприятную правду, чтобы ско-

рее отойти от пустоты, чем убаюкивать себя
фальшивыми словами.
Да, мы умничаем и копошимся в хороших
теориях и громоздимся что-то устроить по
своему вкусу и росту, а в это время чувства и
воля человека упорно бредут своей дорогой и
бессмысленно кидают человека из стороны
в сторону по своему капризу. Человеческого
умничанья хватает только лишь на круженье
в пустоте. Душа же по-прежнему не защищена, и сторожа нет, так как силы её в разброде.
Душа стала кораблем, с которого ушел капитан и на котором поломан управляющий руль.
И она стала хозяйством, которое бросил руководитель.
Каков же выход? Конечно, поднять башню.
Восстановить ограду. Но это — долгое, мучительное дело, нужен упорный труд, мало
того — нужен подвиг. И нужна великая терпеливость, на месяцы, на годы. Терпеливость
на долгие годы скучных, тяжелейших усилий
борьбы над собой. А помощь нужна сейчас,
немедленно!
Возьмите охрану со стороны; возьмите в помощь Ту, Которая от века предызбрана служить людской охране и людскому спасению.
Ту, Которая через тайну Воплощения уже начала Свое служение. Ту, Кому при Кресте поручены все ученики Христа, как дети поручаются их матери, — Пречистую Богородицу.
Можно ли забыть о Ней? Забыть о Ней, когда
в служении людскому спасению Она, «в молитвах неусыпающая», «день и ночь молится
о нас», простирая к Сыну носившие Его руки!
Можно ли забыть о Ней? Особенно нам, имеющим своей святыней Иверский образ Пречистой Богородицы, который мы чтим, с любовью поклоняясь и целуя. По этому образу
Пречистая именуется и чтится как Вратарница, как неусыпный страж, как охраняющая
входы. Первообраз этой святой иконы был водружен у врат обители, посвященной Богородице, и Пречистая называлась Вратарницей,
буквально — Привратницей почитающих Её
и стерегомых Ею.
Как же нам забыть об этом? Приняв святыню,
чтимую ныне, святыню — дивную копию первообраза, полученную с его родины — Афона, поставили её на стогнах своего града. Как
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же нам забыть то, что неусыпный страж уже
есть? Он призван, он на посту. Его и зовите.
Пусть хранимы будут не только стогны града,
пусть молитва Пречистой охранит ваши дома
и ваши семьи.
Приблизьте же к себе Богородицу, Которая
для того и пришла к вам! Не только к домам и
семьям, к своим душам и жизням приблизьте
Её. Пусть охранит их от всякого зла, в котором запуталась и гибнет душа.
Вот надежный сторож и незаменимый покров, вот тихое убежище от бурь греха и поддержка уставших, обездоленных, израненных грехами, больных, боримых: это молитва
Пречистой. Молитва Богородицы — как ласка Матери всего мира.
Отдайтесь Ей, и отдайтесь всем порывом, потому что душа обнажена, её сокровища расхищены, и нет у нее своих сил оборониться
и подняться. Отдайтесь Ей и в слезах молите
Её: «Посети мою немощь и душу мою, разоренную мою душу, помилуй, Благая, помилуй» (из тропаря Иверскому образу).
Так призывайте Её каждый час во всех случаях сторожбы души и жизни. Её помощью

поднимайте поверженную башню — совесть,
чтобы оберечь душу от врага. Стройте ограждение души на столбах исполнения Христова
закона! Стройте ограду, чтобы охранить неповрежденность и чистоту сада от вреда и
грязи со стороны!
Когда вы почувствуете, что восстанавливается виноградник вашей опустошенной души,
не только не отпустите Ту, Которая помогла
вам в самые горькие дни вашей жизни, а в слезах радости, любви, почитания вы прочно, на
века, водрузите Её уж не на стогнах, а в самом
цветнике своей расцветающей души, потому
что в вас загорится вера и желание, чтобы
Она, создавшая ваше душевное ограждение,
повела бы теперь вас в другую светлейшую
ограду, в чертоги Небесного Сына.
Тогда разве вы умолкнете звать Её? Не со всей
ли силой любви, желанья, молитвы, стремления польется из вашего сердца сладкая песнь
хвалы, которая и ныне звучит в ваших устах:
«Радуйся, Вратарнице, врата райские нам отверзающая». Аминь.
По материалам сайта Московской епархии
Русской Православной Церкви

22 ОКТЯБРЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ
Приглашаем всех на концерт учащихся юношеского хора нашего храма «Песня о Родине»,
после концерта просмотр художественного фильма о святителе Луке (Войно-Ясенецком)
«Излечить страх»

Расписание богослужений

23 октября понедельник
Прп. Амвросия Оптинского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
24 октября вторник
СОБОР ПРЕПОДОБНЫХ ОПТИНСКИХ
СТАРЦЕВ
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
25 октября среда
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
26 октября четверг
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
27 октября пятница

18.00 Заупокойные Вечерня, Утреня, 1 Час
28 октября суббота
ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ
СУББОТА
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
29 октября воскресение
Неделя 21-я по Пятидесятнице,
Мч. Лонгина Сотника, иже при Кресте
Господнем
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
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