Большая российская энциклопедия

АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ
АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ (в миру Гренков
Александр Михайлович) [23.11(5.12). 1812, с.
Большая Липовица Тамбовской губ. –
10(22).10.1891, дер. Шамордино Калужской
губ.], православный святой (преподобный).
Родился в семье пономаря. Окончил
Тамбовское духовное уч-ще (1830) и семинарию
(1836). Во время тяжёлой болезни в семинарии
дал обет принять монашеский постриг. Был
учителем греч. яз. в Липецком духовном уч-ще
(1838). В 1839 по пути в Троице-Сергиеву лавру
А. М. Гренков посетил известного
троекуровского затворника Илариона, который
Архив «Православной
энциклопедии»
Преподобный Амвросий
Оптинский. Портрет работы
неизвестного художника.

сказал ему: «Иди в Оптину, ты там нужен»,
напомнив об обете. С окт. 1839 поселился близ
Оптиной пустыни, в апр. 1840 принят в число
братии монастыря. В 1840–46 был келейником и
чтецом преподобных оптинских старцев Льва
(Наголкина) и Макария (Иванова). Пострижен в

рясофор (1841), в мантию с именем Амвросий (1842) в честь свт. Амвросия
Медиоланского. Рукоположен во иеродиакона (1843), иеромонаха (1845). Тяжело
заболев, в марте 1848 вышел за штат и принял схиму с сохранением имени Амвросий.
Стяжав дар старчества, по благословению прп. Макария стал принимать на исповедь
братию и паломников. Обладал особым даром христианской любви, считая её высшей
добродетелью. За советом и на исповедь к А. О. приезжали тысячи верующих, в т. ч.
вел. кн. Константин Константинович Романов, Ф. М. Достоевский, Вл. С. Соловьёв,

К. Н. Леонтьев, Л. Н. Толстой, М. П. Погодин, Н. Н. Страхов, П. Д. Юркевич и др. С
именем А. О. связано устроение в 1884 Шамординского женского мон. По
благословению А. О. была написана икона Божией Матери «Спорительница хлебов»,
ныне почитаемая как чудотворная (хранится в Оптиной пустыни). Последние полтора
года А. О. провёл в Шамординском мон., где и скончался. 15.10.1891 мощи А. О. были
перенесены в Оптину пустынь. Прославился прижизненными и посмертными
чудотворениями. Канонизирован 6.6.1988 на Поместном соборе РПЦ. Мощи А. О. были
обретены 10.7.1998, покоятся во Введенском соборе обители. Дни памяти – 10(23)
окт., 11(24) окт., 27 июня (10 июля).

