
 

 Подробнее о жизненном и духов-

ном пути Преподобного Амвросия 

Оптинского Вы сможете узнать из 

книг, которые хранятся в фонде Цен-

тральной библиотеки им. Б.Е. Тумасо-

ва: 
 

 

Баландин, Р.К. Святые и подвиж-

ники православия [Текст]/Р.К. Балан-

дин; худож. Г.Н. Соколов. – Москва: 

АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. – 382, 

[2] с.: ил. – (Великие и знаменитые).    

Крупин, В.Н. Русские святые 

[Текст]/ В.Н. Крупин. – Москва: Вече, 

2006. – 320 с.: ил. 

Православные святые [Текст]/ 

сост. В.М. Воскобойников. – Санкт-

Петербург: РЕСПЕКС, 1996. – 464 с. 

Русские святые [Текст]: жития со-

брала монахиня Таисия (Татиана Ге-

оргиевна Карцева). – Санкт-Петер-

бург: Азбука, 2001. – 752 с. – (1000 лет 

русской святости). 
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Будущий старец Амвросий родился 23-

го ноября 1812 года, в селе Большая Липо-

вица, Тамбовской губернии, от пономаря 

Михаила Феодоровича и жены его Марфы 

Николаевны Гренковых. Новорожденного 

назвали во св. крещении Александром. 

В детстве Александр был очень бойкий, 

веселый и смышленый мальчик.  

В июле 1830 года Александр Гренков, 

как один из лучших учеников, назначен был 

к поступлению в Тамбовскую духовную се-

минарию. В семинарии, как и в училище, 

благодаря своим богатым способностям, он 

учился очень хорошо. Наука давалась ему 

легко. 

В 1839 году Александр поступил в Оп-

тину пустынь – монастырь в Калужской гу-

бернии. В 1842 году, 29 ноября Александр 

принял монашеский постриг в мантию, и 

наречен Амвросием, во имя св. Амвросия 

Епископа Медиоланскаго. Ему было 30 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподобный Амвросий Оптинский 

 

Болезнь Амвросия все более и более усили-

валась. Лечение не помогало. И потому он вы-

нужден был в декабре 1847 года дать подписку в 

том, что желает быть оставленным в обители за 

штатом, то есть не может нести послушаний 

священника. 

Несмотря на это, он не только никогда не 

скорбел о своих болезнях, но даже считал их не-

обходимыми для своего духовного совершен-

ствования. Он никогда не желал себе совершен-

ного выздоровления и другим всегда говорил: 

«монаху не следует серьезно лечиться, а только 

подлечиваться». Подлечиваться - для того, ко-

нечно, чтобы не лежать в постели и не быть в тя-

гость другим. 

После смерти старца Макария  в 1860 году 

отец Амвросий стал единственным духовником 

оптинской братии и паломников.  

В 1862 - 1871 годах старец перенес ряд тяже-

лых болезней. Но и в это время он вел широкую 

благотворительную деятельность. Известны мно-

гочисленные случаи его духовной прозорливо-

сти, чудотворений и исцелений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оптинская  пустынь 

   

 

 К старцу приезжали Достоевский и Тол-

стой, Погодин и другие известные люди того 

времени. 

Л.Н. Толстой, после беседы с отцом Ам-

вросием, радостно сказал: «Этот отец Амвро-

сий совсем святой человек. Поговорил с ним, 

и как-то легко и отрадно стало у меня на ду-

ше. Вот когда с таким человеком говоришь, 

то чувствуешь близость Бога». 

Другой писатель, Евгений Погожев (По-

селянин) говорил: «Меня поразила его свя-

тость и та непостижимая бездна любви, кото-

рые были в нем. И я, смотря на него, стал по-

нимать, что значение старцев — благослов-

лять и одобрять жизнь и посылаемые Богом 

радости, учить людей жить счастливо и по-

могать им нести выпадающие на их долю тя-

гости, в чем бы они ни состояли». В. В. Роза-

нов писал: «Благодеяние от него льется ду-

ховное, да, наконец, и физическое. Все под-

нимаются духом, только взирая на него… 

Самые принципиальные люди посещали его 

(о. Амвросия), и никто не сказал ничего от-

рицательного. Золото прошло через огонь 

скептицизма и не потускнело». 

Преставился в 1891 году. На мраморном 

надгробии выгравированы слова апостола 

Павла: «Бых немощным, яко немощен, да 

немощныя приобрящу. Всем бых вся, да вся-

ко некия спасу». Слова эти точно выражают 

смысл жизненного подвига старца. 

 

 

 


