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АМВРОСИЙ (в миру Ключарёв Алексей Иосифович) [17(29).3.1820, Александров
Владимирской губ. – 3(16).9.1901, Харьков], архиепископ (с 1886), духовный писатель.
Окончил Вифанскую духовную семинарию (1840) и Моск. духовную академию (1844).
Преподаватель логики, психологии и лат. яз. в Вифанской семинарии (с 1844),
магистр богословия, проф. (с 1845). Священник (с 1848) моск. Рождества Богородицы
женского мон., а с марта 1849 – Казанской ц. у Калужских ворот, протоиерей (1864).
Вместе с прот. Василием Нечаевым создал, а в 1860–66 редактировал
ж. «Душеполезное чтение», где также печатался. Инициатор создания и первый
пред. Моск. об-ва любителей духовного пения.
Овдовел, затем, по настоянию митр. Московского Иннокентия (Вениаминова), в 1877
принял монашество. Архимандрит, настоятель Валдайского мон. Еп. Можайский (с
янв. 1878), еп. Дмитровский (с апр. 1878), еп. Харьковский (с 1882). Преобразовал в
1884 «Харьковские епархиальные ведомости» в ж. «Вера и Разум».
Талантливый оратор, последователь «жизненно-практич. направления» в проповеди
и публикациях, А. обращался к социальным и культурным проблемам общества. Осн.
темы его проповедей и статей: духовно-нравств. последствия рос. реформ, свобода
совести, аскетизм, воспитание детей, предназначение женщины и пр. Отмечая
«глубокое и всеобщее развращение и растление современных христианских народов»,
А. критиковал новые филос. и обществ. течения 2-й пол. 19 в., в т. ч. материализм и
позитивизм. Был убеждён, что светская наука утратила связь с христианскими
ценностями.
Публиковался в «Московских ведомостях», выступал с публичными лекциями и речами
в разл. собраниях, произносил речи при погребении Ю. Ф. Самарина, М. Д. Скобелева
и др. Широкий резонанс имела лекция в Моск. гор. думе 17 и 18.3.1882 «О свободе

печати с точки зрения Православной Церкви».
Осн. соч. А. – «Живое слово» (1892) посвящено методике составления проповедей,
соотношению устной проповеди и печатного текста, характеристике качеств
проповедника.
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