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Обретение честных мощей преподобного
Амвросия Оптинского
естные мощи преЧ
подобного Амвросия, старца Оптинского

были обретены летом
1998 года, вместе с мощами
преподобных
старцев Льва, Макария,
Илариона,
Анатолия
Старшего, Варсонофия,
и Анатолия Младшего.
Получив благословение Его Святейшества
Патриарха Московского и всея Руси Алексия,
7 июля 1998 года братия Оптиной Пустыни приступила к работам по обретению
святых мощей старцев, погребенных на
монастырском некрополе. Пространство
за алтарем Никольского придела Введенского храма было вскрыто, и обнаружились кирпичные склепы, в которых были
погребены Старцы. Для скорейшего завершения обретения мощей работы на
монастырском некрополе велись днем и
ночью, практически без перерыва. Объем
работ был очень велик. И одновременно
необходима была максимальная внимательность, чтобы не допустить ошибки
при обретении мощей старцев.
К 10 июля мощи всех старцев были обретены, и их положили в особые дубовые
гробы, которые приготовили для перенесения их в раки, устроенные в восстановленном храме в честь Владимирской иконы Божией Матери. Ныне мощи
преподобных Льва, Макария, Иосифа,
Илариона, Анатолия Старшего, Варсонофия, и Анатолия Младшего пребывают в
этом храме, а мощи преподобного Амвросия – в левом приделе Введенского Собора Оптиной Пустыни.
***
«Праведники живут вовеки; награда их в
Господе и попечение о них у Вышнего».
(Премудр. Солом. 5 гл 15 ст.).
«Народы будут рассказывать об их мудрости, а Церковь будет возвещать их

хвалу».
(Премудр. Иис, сына Сирах. 44 гл. 14 ст.).
«Священной памяти двенадцатый год» и
злополучный девяносто первый год девятнадцатого века принадлежат к числу
самых тяжелых для России лет за все минувшее столетие. В оба эти года Всевышний Владыка мира в неисповедимых путях Своего Промысла подвергал нашу
Родину особенным жизненным испытаниям... Двенадцатый год был ознаменован Отечественной войною России с Императором
Франции
Наполеоном
(Бонапартом) и его полчищами, а в девяносто первом году Россия страдала от голода и холеры. С этими годами неразрывно связана судьба великого печальника
Русской земли, Оптинского старца, отца
Амвросия, вся жизнь которого представляет непрерывное испытание и непрестанный труд. В первый из этих двух годов отец Амвросий родился на Божий
свет, а во второй из них мирно почил о
Господе и отошел в вечность... С уверенностью можно полагать, что Всевышнему
Владыке мира угодно было чрез продолжительную и тяжелую болезнь подвергнуть о. Амвросия жизненному испытанию и очистить Своего избранника, как
золото в горниле (Захар. 13 гл. 9 ст.), чтобы он явился ревностным делателем на
ниве Господней и достойно проходил
свое великое служение (2. Тимоф. 2 гл. 21
ст.).
Вся продолжительная и самоотверженная жизнь отца Амвросия, отданная на
служение родному народу, снискала ему
всеобщую любовь. Его светлый образ
должен вечно и свято храниться в благодарной памяти потомства. Черты его жизни и деятельности глубоко назидательны
и могут служить спасительным маяком
для многих в жизненной борьбе и тяжелых испытаниях их жизни... Столетняя
годовщина со дня рождения приснопамятного отца Амвросия нравственно обязывает нас, благодарных учеников старца, привести на память его жизнь и
воспользоваться её уроками в руководство себе и другим...

Апостолы ПЕтр и Павел:
два непохожих пути
к Иисусу

боих апостолов наО
зывают
первоверховными, но и первен-

ство у них совсем не
одинаковое. Петр был
одним из ближайших
учеников Христа при
Его земной жизни, а Павел вообще не имел никакого отношения к
евангельским событиям.
Он начал проповедовать
намного позднее, и даже
не был «официально утвержден» в роли одного
из двенадцати апостолов. И все-таки мы можем сравнить в самых общих чертах две
эти судьбы.
Апостолы Петр и ПавелСимон, позднее
прозванный Петром, как и его брат Андрей, был простым галилейским рыбаком. Галилея была самой дальней от Иерусалима областью Палестины, там
проживало немало язычников. Столичные жители относились к галилеянам
свысока, как к провинциалам. Те даже говорили с заметным акцентом, по которому Петра однажды опознали во дворе
первосвященника. А рыбак — самая простая и непритязательная профессия. Ловили рыбу на Галилейском озере в основном ночью, так что рыбак не всегда
успевал выспаться, он пропах рыбным запахом, доходы у него были слишком непредсказуемы, все зависело от удачи. В
общем, жизнь галилейских рыбаков была
не слишком завидной, и, может быть,
именно поэтому Симон и Андрей, едва
заслышав приглашение странствующего
Проповедника: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков», сразу послушались Его, бросили даже сети, которые
после каждой ловли полагалось чистить и
чинить. И так стали первыми призванными апостолами.
Павел, или, точнее, Савл (как назывался
он прежде обращения ко Христу), напротив, был из тогдашней элиты. Родился он
в эллинистическом городе Тарсе, столице
провинции Киликия, был из колена Вениаминова, как и царь Саул, в честь которого его назвали. Одновременно он по
рождению был римским гражданином —
редкая для провинциалов привилегия,

дававшая ему множество особых прав
(например, требовать суда лично у императора, чем он в последствии и воспользовался, чтобы попасть в Рим за казенный
счет). P aulus , то есть «малый», это ведь
римское имя — вероятно, оно было у него
с самого начала, но только после обращения в христианство он стал использовать
его вместо прежнего имени Савл. Образование он получил в Иерусалиме, у авторитетнейшего богослова того времени
Гамалиила. Савл принадлежал к числу
фарисеев — ревнителей Закона, стремившихся в точности исполнить все его требования и все «предания старцев». Хотя
Христос обличал фарисеев, но мы знаем
несколько примеров, когда именно фарисеи становились Его преданными учениками, так что Савл-Павел был в этом не
одинок.
А вот в характере у Симона и Савла было
немало общего. Выучившись у Гамалиила, Павел не просто погрузился в толкование Моисеева Закона. Нет, ему надо
было применять и даже насаждать этот
Закон на практике — а самой подходящей
областью применения ему показалась
борьба с недавно возникшей «ересью»,
сторонники которой рассказывали о некоем воскресшем Иисусе и о том, что вера
в Него куда важнее дел Закона! Такого
Савл снести не мог. Когда за подобную
проповедь побивали камнями диакона
Стефана, он всего лишь сторожил одежду
побивающих, но скоро ретивый юноша
сам выступил в путь, чтобы покарать неверных в Дамаске. Именно на этом пути
произойдет встреча, навсегда изменившая его жизнь.
А Симон, с самого начала бывший учеником Христа? Он такой же пламенный и
нетерпеливый. Вот Христос приказывает
ему, еще рыбаку, а не апостолу, заново закинуть сети после безуспешного ночного
лова — и он повинуется, а когда сеть приносит необычайный улов, говорит Учителю: «Вый ди от меня, Господи! потому
что я человек грешный » (Лк. 5: 8). Настолько остро ощущал он свое недостоинство и свою нечистоту… Зато позднее,
увидев Спасителя идущим по воде, он,
наоборот, немедленно просит: «… Повели мне придти к Тебе по воде» (Мф. 14:
28). Да, потом он усомнился и начал тонуть, но остальные-то апостолы даже попробовать не решились! Когда рядом с
Симоном происходит чудо, он немедленно должен отреагировать на него, все для
него свершается здесь и сейчас. И не случайно именно он без колебаний произносит свое вероисповедание, еще задолго до
Воскресения Христова: « Ты — Христос,

Сын Бога Живаго» (Мф. 16: 16) . А ведь
даже Иоанн Креститель посылал ко Христу учеников с вопросом, Он ли то был на
самом деле… Петр не сомневается, и в ответ на эти слова Христос и называет его
камнем, на котором Он созиждет Свою
Церковь. Арамейское и греческое слова
для обозначения скалы, соответственно
Кифа и Петр, становятся новыми именами Симона.
В жизни каждого из них был переломный
момент, сделавший их тем, кем они стали. Савлу явился по дороге в Дамаск Воскресший Христос и спросил его: «Савл,
Савл! что ты гонишь Меня?» (Деян. 9: 4).
С этого момента в его жизни изменилось
все — точнее, его собственной эта жизнь
уже не была, она была посвящена проповеди Того, Кого он прежде гнал.
А для Петра таким моментом стало, наоборот, отречение. Накануне распятия он
обещал Христу, что и под страхом смерти
не оставит Его, но Христос ответил: «…В
эту ночь, прежде нежели пропоет петух,
трижды отречешься от Меня» (Мф. 26:
34). Может быть, если бы к нему тут же
приступили палачи, он мужественно пошел бы на казнь, но впереди была долгая
ночь, полная страхов и неизвестности…
И Петр как-то незаметно отрекся от Христа, по будничному, сам того не заметив
— вплоть до самого петушиного крика.
На собственном примере первый из апостолов увидел, как легко можно стать последним. И только после покаянных слез
Петра прозвучали обращенные к нему
слова Спасителя: «…Паси овец Моих»
(Ин. 21: 17). Но прежде Он задал ему
очень простой вопрос: «Любишь ли ты
Меня?» Задал его трижды, так что Петр
даже расстроился, но после ночи с петухом это было не лишним: трижды отрекшийся трижды исповедал свою любовь.
А что за эту любовь придется платить
спокойствием и комфортом, оба они, и
Петр, и Павел, прекрасно знали. Сразу же
после исповедания Петром своей любви
Иисус пророчествует о его смерти: «Прострешь руки твои, и другой препояшет
тебя и поведет, куда не хочешь» (Ин. 21:
18) Мученическая смерть была своего
рода условием апостольства, и как не понимать это было Петру, видевшему распятие Учителя, и как не понимать Павлу,
который сам прежде мучил христиан!
Оба были казнены в Риме в шестидесятые годы от Р. Х., еще даже прежде, чем
была закончена последняя книга Нового
Завета.
Об их проповеди рассказывает книга Деяний. С самого начала благовестие было
обращено прежде всего «к погибшим ов-

цам дома Израилева», и Петру потребовалось чудесное видение, чтобы убедиться:
язычников Бог точно так же призывает к
вере, как и иудеев. Тем не менее он в основном проповедовал своим собратьям
по вере, да и трудно, пожалуй, было простому галилейскому рыбаку обращаться
к иноязычной и иноверческой аудитории.
Зато это хорошо получалось у образованного Павла, который и сказал: «…Мне
вверено благовестие для необрезанных,
как Петру для обрезанных» (Гал. 2: 7).
Вообще, различий между ними довольно
много. Например, Петр еще до встречи со
Христом был женат, а Павел решил всегда оставаться холостым, чтобы семейные
дела не мешали его главному призванию.
Впрочем, и о Петре сам Павел говорил,
что жена была его спутницей (см. 1 Кор.
9: 5), значит, семейная жизнь не обязательно должна быть помехой миссионерству.
Сравнивать двух апостолов, которые впоследствии были названы первоверховными, можно долго и подробно, отмечая общее и особенное в жизни каждого из них.
Но лучше всего дать слово им самим,
чтобы они сказали нам, что это такое —
быть первыми среди апостолов.
Петр: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых
и соучастник в славе, которая должна открыться: Пасите Божие стадо, какое у вас,
надзирая за ним не принужденно, но
охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, И не господствуя
над наследием Божиим, но подавая пример стаду; И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы» (1 Петр. 5: 1-4).
Павел: «…Я, обрезанный в восьмой день,
из рода Израилева, колена Вениаминова,
еврей от евреев, по учению фарисей, По
ревности — гонитель Церкви Божией, по
правде законной — непорочный. Но что
для меня было преимуществом, то ради
Христа я почел тщетою. Да и все почитаю
тщетою ради превосходства познания
Христа Иисуса, Господа моего: для Него я
от всего отказался, и все почитаю за сор,
чтобы приобрести Христа… Говорю так
не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли
я, как достиг меня Христос Иисус» (Флп.
3: 5-8, 12).

Паисий Святогорец

аисий Святогорец (в миру Арсений
Езнепидис) — один из самых почитаП
емых современных греческих старцев,

афонский монах, известен своей подвижнической жизнью и наставлениями. Родился в Каппадокии,
незадолго до обмена
населением между
Турцией и Грецией.
По настоянию святого Арсения Каппадокийского, родители
будущего
старца
дали ему имя Арсений. По профессии
Паисий — плотник.
Воевал во Второй
Мировой войне (радистом). В 1950 году
он пошел на гору
Афон: стал послушником
духовника
Кирилла, будущего
игумена монастыря Кутлумуш на Афоне.
Затем Кирилл направил послушника в
монастырь Эсфигмен, где Арсений, будучи послушником в течение 4 лет, принял
в 1954 году рясофор с именем Аверкий и
перешел в обитель Филофей, там стал
учеником отца Симеона. В 1956 году отец
Симеон постриг Аверкия в малую схиму
с именем Паисий, в честь митрополита
кесарийского Паисия II, который тоже
был родом из Фарасы Каппадокийской. В
1958 году из Стомио Коницкой его просили прийти помочь остановить распространение протестантов, Старец, пошел и
жил в обители Рождества Богородицы в
Стомио, оттуда отправился в 1962 году на
Синай. В 1964 году Паисий вернулся на

Афон и поселился в Иверском скиту. В
1966 году он тяжело заболел и ему отняли
большую часть легких. С мая 1978 года
отец Паисий поселился в келье Панагуда
монастыря Кутлумуш. Сюда к нему потянулись тысячи людей. В октябре 1993
года Старец поехал с Горы Афон в монастырь св. Иоанна Богослова в Суроти.
Характерный эпизод из жизни Паисия
Святогорца (передает Митрополит Лимассольский Афанасий в статье «Голод
по Богу»): «Однажды старцу Паисию
принесли кофеварку. У него не было ничего подобного, так как он не занимался
приготовлением пищи. Была только банка из-под молока, которую он приспособил для кипячения воды, чтобы заваривать чай для гостей. Увидев, как он
готовит чай, ему и принесли кофеварку.
Старец Паисий сказал дарителю: «Зачем
ты принес мне кофеварку, если мне даже
некуда ее поставить? Значит, нужно, чтобы ты принес мне для нее полку, а также
понадобятся и гвозди, чтобы прибить
полку к стене. Затем понадобится средство для мытья этой посуды, да еще нужно будет узнать, какое… Так что оставь
себе кофеварку, а я могу и дальше довольствоваться банкой, которая служит мне
уже очень давно»».

Из мудрых изречений
«Чтобы спасаться, совсем не надо бежать
с места на место, убегая от обстоятельств
жизни, Богом посланных. Ведь именно
эти, Богом благословленные, испытания
нужны, полезны и спасительны для
души».
Архимандрит Иоанн Крестьянкин

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
12 июля, Вторник
Славных и всехвальных
первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Прп. Паисия Святогорца
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

16 июля, Суббота
Перенесение мощей
свт. Филиппа, митр.
Московского и всея
России чудотворца
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия. Панихида

17 июля, Воскресенье
Андрея Рублева,
иконописца.
Страстотерпцев царя
Николая, царицы
Александры, царевича
Алексия, великих княжен
Ольги, Татианы, Марии и
Анастасии
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия

21 июля, Четверг
Явление иконы
Пресвятой Богородицы
во граде Казани
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия
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