
Священник Димитрий Долгушин

Архимандрит Амвросий Погодин: 
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17 мая 2007 г. в Хра ме Хри с та Спа си те ля со сто я лось под пи са ние Ак -
та о вос ста нов ле нии ка но ни че с ко го об ще ния меж ду Рус ской Пра во слав -
ной Цер ко вью и Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью Загра ни цей. Это дол -
го ждан ное со бы тие под ве ло чер ту под тра ги че с ки ми раз де ле ни я ми XX ве -
ка, за вер ши ло це лую эпо ху — дра ма ти че с кую, труд ную, ос та вив шую
свой тя же лый след во мно же ст ве че ло ве че с ких су деб. 

Ре во лю ция и Граж дан ская вой на при ве ли к то му, что сот ни ты сяч
рус ских лю дей ока за лись за гра ни цей. На их до лю вы па ли го ды из гна ния,
не ус т ро ен ность эми г рант ско го бы та, не вз го ды ски та ний. Жиз нен ным по -
дви гом этих лю дей ста ло то, что, не смо т ря на все труд но с ти, они су ме ли
со хра нить лю бовь к род но му язы ку и куль ту ре, вер ность пра во слав ной
ве ре — и пе ре дать их сво им де тям. Во мно гих се мь ях рус ских эми г ран тов
пер вой вол ны как за вет зву ча ли стро ки сти хо тво ре ния Ф.Н.Ка сат ки -
на�Рос тов ско го «Рус ским де тям»:

Не за бы вай те о Рос сии!
Ум чит ся вре мя не по год,
Судь ба вас к ней опять, род ные,
Из чуж дой да ли при ве дет <…>

И вы долж ны, не ся ей зна нья
И речь ее хра ня в пу ти,
Из дней да ле ко го из гна нья
К Рос сии — рус ски ми прий ти.

Имен но об этом — вер нуть ся к Рос сии рус ски ми, при не с ти ей зна -
ния, на коп лен ные на чуж би не, и ими по слу жить Оте че ст ву — меч та ла
луч шая часть эми г рант ской мо ло де жи. Од ним из тех, ко му по сча ст ли ви -
лось до жить до осу ще ств ле ния этой меч ты, был ар хи ман д рит Ам вро сий
По го дин. Ро див шись в се мье эми г ран тов, он так ни ког да и не смог при -
ехать в Рос сию, но при этом, по сло вам Г.М.Про хо ро ва, «ос та вал ся всю
жизнь рус ским и всю жизнь тру дил ся, пре ум но жая рус скую куль ту ру»1, и
се го дня воз вра ща ет ся к нам из «дней да ле ко го из гна нья» сво и ми тру дами. 
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1 Про хо ров Г.М. Ар хи ман д рит Ам вро сий (Алек сей Алек сан д ро вич) По го дин // Про -
по ве ди св. Ген на дия II Схо ла рия, Па т ри ар ха Кон стан ти но поль ско го / Пер. с греч.,
пре дисл. и комм. ар хи ман д ри та Ам вро сия По го ди на; вступ. ст. и ред. пе ре во да
Г.М.Про хо ро ва.– СПб., 2007. С. 5. 
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Архимандрит
Амвросий Погодин
(1925–2004)

Цер ковь нас по сто ян но при зы ва ет к по ка я нию. Не ког да пре ста ре ло го еван ге ли -
с та Ио ан на Бо го сло ва его уче ни ки спро си ли, по че му он все вре мя го во рит им од но:
«Чад ца, лю би те друг дру га»? На это апо с тол от ве тил: «По то му что в этом — всё». Вот
и для нас сей час это «всё» вы ра жа ет ся в по ка я нии. Толь ко ис то вое по ка я ние, со хра -
не ние или вос ста нов ле ние сво е го ду хов но го об ли ка — пра во слав но го рус ско го че ло -
ве ка, лич ное ста ра ние «хо дить пред Бо гом» в до б рой хри с ти ан ской жиз ни — яв ля ет -
ся тем, что мо жет вос кре сить на шу страж ду щую, лю би мую до по след ней кап ли кро -
ви Ро ди ну — Рос сию!

Ар хи ман д рит Амвросий Погодин
1962 г.



Ар хи ман д рит Ам вро сий был вы да ю щим ся бо го сло вом, пе ре вод чи ком
и ком мен та то ром свя то оте че с кой ли те ра ту ры. В по след ние пят над цать
лет его кни ги ши ро ко пе ре из да ют ся на Ро ди не — в его пе ре во дах оте че -
ст вен ный чи та тель зна ко мит ся с тво ре ни я ми свя ти те лей Гри го рия Па ла -
мы, Мар ка Ефес ско го, Ген на дия Схо ла рия, Со фро ния Ие ру са лим ско го.
Сви де тель ст вом при зна ния на уч ных за слуг ар хи ман д ри та Ам вро сия ста ла
ста тья о нем, по ме щен ная во вто ром то ме «Пра во слав ной эн цик ло пе -
дии»1.

Ар хи ман д рит Ам вро сий из ве с тен, преж де все го, как пе ре вод чик свя -
то оте че с ких пи са ний, спе ци а лист�па т ро лог, но его де я тель ность не ог ра -
ни чи ва лась толь ко этим. На вер ня ка по сле раз бо ра ар хи ва от ца ар хи ман -
д ри та об на ру жат ся но вые, еще не о пуб ли ко ван ные тек с ты2, ко то рые от -
кро ют ма ло из ве ст ные или сов сем не из ве ст ные стра ни цы его твор че ст ва.
Од на из не о пуб ли ко ван ных ру ко пи сей ар хи ман д ри та Ам вро сия хра нит ся
в От де ле об ра зо ва ния Но во си бир ской епар хии, ку да она не за дол го до
смер ти бы ла пе ре да на ав то ром че рез Л.Д.Гар ку шу.

Ру ко пись пред став ля ет со бой <2> + 308 + IX ма ши но пис ных ли с та
фор ма та 21 x 27 см, пе ре пле тен ных в не мую мяг кую об лож ку из зе ле но -
го ко лен ко ра. На ти туль ном ли с те ука зан ав тор, на зва ние, ме с то и год со -
зда ния ру ко пи си: «А . По го дин. D<octo>r. Th.<eologiae> Ли те ра тур ное
твор че ст во. Сти хо тво ре ния, бал ла ды, по ве с ти в сти хах, по эма о вой не и
сти хо тво ре ния в про зе. В г. Са к ра мен то 1972 г. All rights reserved by the
Author». Ма ши но пис ный текст ав то ри зо ван: он со дер жит не зна чи тель -
ные ис прав ле ния и по мет ки чер ни ла ми и ка ран да шом, сде лан ные, по�ви -
ди мо му, ру кой ав то ра. 

Ру ко пись яв ля ет ся сбор ни ком ли те ра тур но�ху до же ст вен ных про из -
ве де ний ар хи ман д ри та Ам вро сия. Она раз де ле на ав то ром на три ча с ти.
Часть I со дер жит сти хо твор ные про из ве де ния, объ е ди нен ные в цик лы
(«Го ды ски та ний», «Нок тюр ны», «По эт и его мир», «Бал ла ды», «По ве -
с ти в сти хах», «Вре ме на го да», «Кар ти ны», «Че ло век в ко с мо се», «Бес -
смерт ная Эл ла да», «Эле гии», «Сти хи на ре ли ги оз ные те мы», «Сти хи на
мо на ше с кие те мы»). Часть II со дер жит «По эму о вой не», часть III —
«Сти хо тво ре ния в про зе». В При ло же нии по ме ще ны два рас ска за —
«Пер вая ря са (пси хо ло ги че с кий этюд)» и «Ис то рия од но го на тель но го
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1 Вик тор Со ко лов, священник. Ам вро сий (По го дин Алек сей Алек сан д ро вич; род.
10.07.1925, Пан че во, Сер бия), архим. // Пра во слав ная эн цик ло пе дия. Т. II.– М.,
2001. С. 149.

2 Так, на при мер, из ве ст но, что он на пи сал боль шое, в 600 стра ниц, ис сле до ва ние
о дог ма те Ис куп ле ния, до сих пор не о пуб ли ко ван ное.



кре с та». За клю че ни ем к сбор ни ку слу жит сти хо тво ре ние «Bryte1», на пи -
сан ное в ию ле 1972 года. 

Ар хи ман д рит Ам вро сий не был про фес си о наль ным ли те ра то ром. О
до сто ин ст вах и не до стат ках его по эзии мож но спо рить, но не со мнен но од -
но — сти хо тво ре ния от ца ар хи ман д ри та яв ля ют ся би о гра фи ей его ду ши.
В них за пе чат ле лись все на и бо лее зна чи тель ные пе ри о ды его жиз ни,
мно гие пе ре жи ва ния и раз ду мья. Со став лен ный в 1972 г. сбор ник был
для ар хи ман д ри та Ам вро сия не столь ко ли те ра тур ным, сколь ко жиз нен -
ным ито гом, ко то рый он под вел, по доб но дан тев ско му ге рою, «зем ную
жизнь прой дя до по ло ви ны». Ли с тая стра ни цы это го сбор ни ка, ка жет ся,
что ли с та ешь стра ни цы его би о гра фии. 

На чи на ет ся она, как и лю бая би о гра фия, с ро ди те лей. Имен но им по -
свя ще ны пер вые стра ни цы сбор ни ка. К со жа ле нию, мы не име ем ни ка ких
све де ний о ма те ри ар хи ман д ри та Ам вро сия, но о том, что она для не го
зна чи ла, крас но ре чи во го во рят сло ва пред по слан но го ру ко пи си по свя ще -
ния: «По свя ща ет ся дру гу мо ей жиз ни — мо ей ма те ри». 

В ка че ст ве эпи гра фа ар хи ман д рит Ам вро сий из би ра ет сти хо тво ре ние
сво е го от ца, ко то рое он по ме ща ет на пер вую стра ни цу ру ко пи си:

Сти хо тво ре ние мо е го по кой но го от ца, ор ди нар но го про фес со ра
уни вер си те та д�ра Алек сан д ра Льво ви ча По го ди на 

(най де но сре ди его бу маг)

Не на ми кон чит ся зем ля,
Не мы по след ние со зда нья,
Опять нам хлеб да дут по ля,
И сно ва кров да дут нам зда нья.

Но как хо те лось бы, чтоб вновь
И дни сча ст ли вые бы ва ли,
И что бы сча с тье и лю бовь
Хоть ино гда нас ок ры ля ли.

Чтоб яв но ви де лась по рой
Ру ка Свя то го Про ви де нья,
И Царь Не бес ный, Дух Свя той,
По рой схо дил и к нам в се ле нья.

27 сен тя б ря
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1 Брайт — го род близ Са к ра мен то (Ка лифор ния), в ко то ром ар хи ман д рит Ам вро сий
слу жил на при хо де. 



Об ра тим вни ма ние: те мой это го сти хо тво ре ния яв ля ет ся та ду хов ная
жаж да, о ко то рой пи сал ког да�то  А .С.Пуш кин в сво ем «Про ро ке» и
о ко то рой бла жен ный Ав гу с тин го во рил: «Для се бя Ты со здал нас, Гос по -
ди, и не ус по ко ит ся серд це на ше в нас, по ка не най дет Те бя». «Хлеб», пи -
та ю щий че ло ве ка, «кров», за щи ща ю щий его от не по го ды, и дру гие ма те -
ри аль ные бла га не мо гут при не с ти по коя, они не да ют «сча с тья и люб ви»,
ес ли че ло век не ощу ща ет осе ня ю щую его «ру ку Свя то го Про ви де нья».
По след ние стро ки сти хо тво ре ния А . Л.По го ди на на по ми на ют од но вре -
мен но и мо лит ву Свя то му Ду ху («Ца рю Не бес ный, Утешителю, Ду ше ис -
ти ны, при иди и все ли ся в ны…»), и сти хо тво ре ние Ф.И.Тют че ва «Эти бед -
ные се ле нья…» («Всю те бя, зем ля род ная, / В раб ском ви де Царь Не бес -
ный / Ис хо дил, бла го слов ляя») — в лю бом слу чае они го во рят о том, что
жизнь че ло ве че с кая не пол на, не пол но цен на, ес ли в ней нет Бо го об ще ния.

Это сти хо тво ре ние ха рак те ри зу ет ав то ра как глу бо ко ве ру ю ще го че -
ло ве ка. Имен но та ким и был отец ар хи ман д ри та Ам вро сия — Алек сандр
Льво вич По го дин (1872, Ви тебск – 1947, Бел град). Его ре ли ги оз ность
про яв ля лась не толь ко в сти хах, он ак тив но уча ст во вал в цер ков ной жиз -
ни: был де ле га том Все рос сий ско го По ме ст но го Со бо ра 1917–1918 гг. от
ми рян Харь ков ской епар хии, яв лял ся чле ном Вто ро го Все эми г рант ско го
со бо ра в Срем ских Кар лов цах (1938 г.). Та ким об ра зом, лю бовь к Церк -
ви и ве ре, а так же склон ность к ли те ра тур но му твор че ст ву ар хи ман д рит
Ам вро сий унас ле до вал от сво е го от ца. 

От не го же, ви ди мо, бу ду ще му па т ро ло гу до ста лись и спо соб но с ти к
язы кам, ув ле че ние фи ло ло ги ей, ин те рес к на уч но�бо го слов ской ра бо те.
Де ло в том, что А.Л.По го дин был весь ма из ве ст ным уче ным�сла ви с том,
ав то ром мно гих тру дов по ис то рии, язы ку и ли те ра ту ре, док то ром сла вян -
ской фи ло ло гии1. По сле окон ча ния Санкт�Пе тер бург ско го уни вер си те та
он пре по да вал на Выс ших жен ских кур сах (1908), про фес сор ст во вал в
Вар шав ском (1902–1908), а за тем в Харь ков ском (1910–1919) уни вер -
си те тах. В 1919 г., в раз гар граж дан ской вой ны,  А . Л.По го дин эми г ри -
ро вал из Рос сии и по се лил ся в Сер бии. Здесь он слу жил в Бел град ском
уни вер си те те — сна ча ла в долж но с ти лек то ра рус ско го язы ка и ли те ра -
ту ры, за тем (с 1939 г.) — про фес со ра, по ка в 1941 г., по сле ок ку па ции
Юго сла вии фа ши с та ми, не был от прав лен в от став ку.
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1 А . Л .По го дин — один из круп ней ших сла ви с тов XX ве ка. Его тру ды по ис то рии
сла вян ских на ро дов, по те о рии язы ка (в этой об ла с ти А . Л .По го дин был про дол -
жа те лем зна ме ни то го ос но ва те ля харь ков ской шко лы язы ко зна ния А . А .По теб -
ни) со хра ня ют свое на уч ное зна че ние до сих пор, о чем сви де тель ст ву ют их со вре -
мен ные пе ре из да ния. О нем см.: Со ло вь ев А. В. Алек сандр Льво вич По го дин //
Крат кие со об ще ния ин сти ту та сла вя но ве де ния АН СССР. Вып. 23.– М., 1958. 



В 1925 г. в серб ском го ро де Пан че во в се мье А.Л.По го ди на ро дил -
ся маль чик, на ре чен ный в кре ще нии Алек си ем. В 1949 г. Алек сей По го -
дин за кон чил бо го слов ский фа куль тет Бел град ско го уни вер си те та. Хо тя
толь ко что за вер шив ша я ся вой на, во вре мя ко то рой за ня тия на фа куль те -
те бы ли пре рва ны, а так же иду щая пол ным хо дом боль ше ви за ция Юго -
сла вии от ри ца тель но ска зы ва лись на учеб ном про цес се, все же это учеб -
ное за ве де ние про дол жа ло со хра нять вы со кий об ра зо ва тель ный уро вень,
свой ст вен ный ему в про шлом. До ста точ но пе ре чис лить име на из ве ст ных
де я те лей Рус ско го За ру бе жья, окон чив ших бо го слов ский фа куль тет Бел -
град ско го уни вер си те та, что бы убе дить ся в фун да мен таль ном ха рак те ре
да вав ше го ся там бо го слов ско го об ра зо ва ния: свя ти тель Ио анн (Мак си -
мо вич), ар хи ман д рит Ки при ан Керн, про то пре с ви тер Ни ко лай Афа на сь -
ев, епи с коп Ва си лий (Род зян ко) и др.

14 ок тя б ря 1949 г. Алек сей По го дин был це ли ба том ру ко по ло жен во
ди а ко ны, а че рез два дня — во свя щен ни ки. Ру ко по ло же ние со вер шил
епи с коп Срем ский Ви кен тий, бу ду щий Па т ри арх Серб ский. Спу с тя два
го да в Вер са ле свя ти тель Ио анн (Мак си мо вич), тог да ар хи епи с коп Брюс -
сель ский, по ст риг от ца Алек сия в мо на ше ст во, дав ему имя в честь свя ти -
те ля Ам вро сия Ме ди о лан ско го. Это на ре че ние бы ло, ко неч но, не слу чай -
ным. Во�пер вых, свя ти тель Ам вро сий — один из ве ли ких цер ков ных бо -
го сло вов, а бу ду щее слу же ние ар хи ман д ри та Ам вро сия так же бы ло свя -
за но с бо го сло ви ем. Во�вто рых, свя ти тель Ам вро сий — свя той За па да,
по чи та ю щий ся и на пра во слав ном Вос то ке, а свя ти тель Ио анн (Мак си -
мо вич) стре мил ся к воз рож де нию пра во слав но го по чи та ния за пад но е в ро -
пей ских свя тых I�го ты ся че ле тия1. 

Па с тыр ское слу же ние ар хи ман д ри та Ам вро сия про хо ди ло на пра во -
слав ных при хо дах Рус ской За ру беж ной Церк ви в Ан г лии (око ло де ся ти
лет он слу жил в Лон до не при ар хи епи с ко пе Ри ч монд ском Ни ко ди ме),
Фран ции, Сер бии, Ита лии (не ко то рое вре мя ар хи ман д рит Ам вро сий был
на сто я те лем при хо да Свя ти те ля Ни ко лая в Ри ме), Ав ст ра лии. В 1966 г.
ар хи ман д рит Ам вро сий пе ре ез жа ет в США. Здесь он пе ре шел под омо -
фор Пра во слав ной Церк ви в Аме ри ке и мно го лет слу жил на сто я те лем
хра ма Пре свя той Бо го ро ди цы в г. Мен ло�Парк (Ка ли фор ния, США). 

Впе чат ле ния от по ез док по этим стра нам от ра зи лись в сти хо тво ре ни -
ях ар хи ман д ри та Ам вро сия из цик ла «Го ды ски та ний». В них пе ред чи та -
те лем раз во ра чи ва ют ся кар ти ны ве ли че ст вен ных аль пий ских гор, бес -

124

1 Ин те рес но, что по его прось бе ар хи ман д рит Ам вро сий со ста вил служ бу бла жен но -
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край не го оке а на, за сне жен ных про сто ров Аля с ки, зной ных пу с тынь Ав ст -
ра лии, боль ших го ро дов. От со зер ца ния жи во пис ных кар тин зем ли мысль
ав то ра вле чет чи та те ля к раз мы ш ле нию о Не бе. В ос но ве боль шин ст ва
сти хо тво ре ний ар хи ман д ри та Ам вро сия ле жит не про сто вос хи ще ние кра -
со той уви ден ных им во вре мя пу те ше ст вия пей за жей, но ка кое�ли бо ду -
хов ное пе ре жи ва ние.

Вот, на при мер, сти хо тво ре ние «По сле бу ри», ко то рое по ст ро е но на
тра ди ци он ном упо доб ле нии зем ной жиз ни «жи тей ско му мо рю», вол ны
ко то ро го ук ро ща ют ся толь ко на деж дой на Твор ца:

ПО СЛЕ БУ РИ

Вче ра бу ше вал оке ан.
Взды ма лись зе ле ные го ры.
Сви с тел, за вы вал ура ган:
Ко рабль наш, как щеп ку, бро сал
То в без дну, то в го ры.

Се го дня — ла зурь, без мя те жье,
И све тит ся солн це в во де.
Так в жиз ни: жи тей ская бу ря
Ми ну ет. Ду ша — в ти ши не;
И све тит ей солн це на деж ды;
Ла зу рью пол ны не бе са, —
И сча с ть ем и не гой объ я тый,
Пав ниц, сла во слов лю Твор ца.

В сти хо тво ре нии «Ав ст ра лия» ав тор рас ска зы ва ет о пе ре жи ва ни ях,
ис пы тан ных им во вре мя слу же ния на этом кон ти нен те. «Стра на су ро вой
кра со ты», «стра на про сто ров», Ав ст ра лия, вы зы ва ет у не го сме шан ное
чув ст во люб ви и то с ки. От ку да то с ка? Мо жет быть от то го, что здесь
рань ше жи ли по ко ле ния ссыль ных и ка торж ни ков? Или от то го, что эта
зем ля еще слы ша ла так ма ло пра во слав но го еван гель ско го бла го ве с тия
и ни один про слав лен ный Цер ко вью свя той еще не сту пал на нее?

АВ СТ РА ЛИЯ

Стра на про сто ров бес ко неч ных,
Стра на та ин ст вен ных до рог,
Стра на ле сов, су хих, увеч ных,
Стра на пу с тынь, стра на пе с ков.

Стра на, где не бо так рос кош но,
Что не на сы тит алч ный взор,
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И си ним за ст ла ны ту ма ном
Хреб ты без мер но�ди ких гор.

Стра на, где сте пи нет гра ни цы,
Где солн цем вы жжен ы ку с ты,
Где оке ан вол ну ет тай ной…
Стра на су ро вой кра со ты.

В ней бе ре га пу с ты и мрач ны,
И бе зы с ход ная то с ка
По кры ла все: пу с ты ни, го ры,
До ро ги, без дны и ле са.

В ней все пол но пе чаль ным ду хом,
Не уло ви мою то с кой.
Ни что не ра ду ет вам взо ра;
Не ше ле с тят ле са ли ст вой…

Стра на, где столь ко по ко ле ний
В стра да ньи, в сле зах про жи ло.
Стра на из гнан ни ков пе чаль ных:
На дежд здесь столь ко умер ло!

Тех по ко ле ний нет уж боль ше:
Они из дав на умер ли.
Но их стра да нья и пе ча ли
Ос та лись здесь: жи вут они.

Иль по то му она пе чаль на,
Что ни один еще свя той
От са мых дней ее на ча ла
Здесь не сту пил сво ей сто пой?

Я не вер ну ся к тем про сто рам.
Я не вер нусь к ним ни ког да.
Но по че му, ког да их вспом ню,
Ду ша вол не ни ем пол на?!

Я — плен ник твой, Стра на Про сто ров!
Ду ша моя пол на то бой!
И где бы ни был, где ни жил бы,
Все гда ты бу дешь пре до мной!
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За ме ча тель но сти хо тво ре ние «На се ве ре Ка на ды», в ко то ром ар хи -
ман д рит Ам вро сий рас ска зы ва ет о сво ей по езд ке к але у там и о раз го во ре
с ни ми о Рос сии.

НА СЕ ВЕ РЕ КА НА ДЫ

«Отец! При еха ли. Схо ди те.
Ин дей цы на ши тут жи вут,—
Ска зал мой спут ник.— По спе ши те!
Они дав но усерд но ждут».

Во круг со бра ли ся ин дей цы,
И я… не воль но за дро жал.
Я знал о них, что зна ют де ти
И что Майн Рид о них пи сал.

Столб пы ток, скаль пы, ба ра ба ны,
И труб ка ми ра, и то пор,
Убор из пе рь ев и виг ва мы,
Я ждал, пред ста нут на мой взор.

Но ви дел — мир ные се ле нья,
И де ре вян ные до ма,
И Бо жий храм, и две мо лель ни,
И ста рый «Форд» вну т ри дво ра.

И ли ца смуг лые с улыб кой,
И до б рый взгляд ко сых очей,
Ру ка, про тя ну тая в друж бе,
И мяг кий го вор их ре чей.

Я был их гость. Про был весь ве чер,
Ве чер ню с ни ми про чи тал.
По том по шел в при ют к их де тям
И их жи ли ща на ве щал.

Но на сту пил и час раз лу ки;
И мы со бра лись у ог ня.
Кто об ни мал, кто жал мне ру ку,
Кто не сво дил очей с ме ня.

«Ска жи те, друг, им о Рос сии
И по мо ли тесь о всех нас»,—
Ска зал фран цуз�мо нах, мой спут ник.
И я ска зал им в этот час:
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Я рас ска зал им о Рос сии —
Стра не да ле кой и боль шой.
Они все зна ли про Рос сию:
Она им не бы ла чу жой.

Я рас ска зал им о го не нь ях,
О том, как страж дет там Хри с тос:
О Церк ви — в сла ве уни же нья,
О слад кой Ча ше горь ких слез.

Я рас ска зал о бед ных де тях,
Ко то рых дет ст во — без Хри с та.
Ког да я кон чил, все мол ча ли,
В гла зах у всех бы ла сле за.

И я ска зал им всем по�рус ски
Бла го сло ве ния сло ва:
«Да осе нит вас бла го дать свя тая
Вла ды ки Гос по да Хри с та!

Да бу дет в вас при ча с тье Ду ха
И дар люб ви от Бо га и От ца!»

И опу с ти лись на ко ле ни
Су ро вой тун д ры сы но вья,
Вни мая в теп лом уми ле нье
В им не по нят ные сло ва.

Кру гом был лед и ночь без края,
Про стор за стыв ший без кон ца,
А над гла вою, слов но ве ер,
Си я ли мощ но не бе са.

Од но вре мен но с па с тыр ской раз во ра чи ва ет ся и на уч но�бо го слов -
ская де я тель ность ар хи ман д ри та Ам вро сия. Он за щи тил ма ги с тер скую
дис сер та цию в Свя то�Сер ги ев ском бо го слов ском ин сти ту те в Па ри же
(1963) и док тор скую в Бел гра де (1965). Его имя ста ло ши ро ко из ве ст но в
на уч ном ми ре в 1963 г., по сле вы хо да в свет его кни ги «Свя той Марк
Ефес ский и Фло рен тий ская уния». Бо го слов ский ав то ри тет ар хи ман д ри -
та Ам вро сия был об ще приз нан в сре де рус ской эми г ра ции, не да ром он
был на прав лен от Рус ской Пра во слав ной Церк ви Загра ни цей на блю да -
те лем на Вто рой Ва ти кан ский со бор. Бо го слов ские со чи не ния и пе ре во -
ды свя то оте че с ких тво ре ний, вы пол нен ные ар хи ман д ри том Ам вро си ем,
ре гу ляр но пуб ли ко ва лись в раз лич ных из да ни ях, осо бен но в жур на ле
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«Пра во слав ный путь» (Джор дан вилль). Мно гие из его ра бот ны не пе ре -
из да ны в Рос сии:

Свя той Марк Ефес ский и Фло рен тий ская уния.– М., 1994.

Бе се ды (оми лии) Свя ти те ля Гри го рия Па ла мы.– М., 1994.

Про по ве ди Свя ти те ля Со фро ния Ие ру са лим ско го.– Б.м, б.г.

Ми ха ил Пселл. Бо го слов ские со чи не ния.– СПб., 1998.

Про по ве ди св. Ген на дия (Ге ор гия) Схо ла рия, па т ри ар ха Кон -
стан ти но поль ско го.– СПб., 2007.

Фра Ие ро ним Са во на ро ла. Об ис кус ст ве хо ро шо уми рать //
Жур нал Мос ков ской Па т ри ар хии, 1998, № 12.

По след ние го ды жиз ни ар хи ман д рит Ам вро сий про вел в до ме пре ста -
ре лых при Но во�Ди ве ев ском мо на с ты ре под Нью�Йор ком. Он с ог ром -
ной ра до с тью уз на вал о рас про ст ра не нии сво их тру дов в Рос сии, при ни -
мал рус ских по се ти те лей. Скон чал ся ар хи ман д рит Ам вро сий, по лу чив
хри с ти ан ское на пут ст вие, 30 ок тя б ря 2004 г. От пе ва ние и по гре бе ние по -
чив ше го бы ло со вер ше но в Ка ли фор нии 4 но я б ря 2004 г. ду хо вен ст вом
За пад но�Аме ри кан ской епар хии Пра во слав ной Церк ви Аме ри ки.

29 ок тя б ря 2003 го да груп па рус ских пра во слав ных па лом ни ков из
США до ста ви ла в Но во си бирск дар ар хи ман д ри та Ам вро сия, пе ре дан ный
им Но во си бир ской епар хии: ря су от ца Ио ан на Крон штадт ско го и дру гие
свя ты ни. 3 но я б ря в Воз не сен ском ка фе д раль ном со бо ре со сто я лась тор -
же ст вен ная пе ре да ча этих свя тынь. По сле мо леб на и бла го дар ст вен но го
сло ва Вла ды ки Ти хо на, об ра щен но го к па лом ни кам из США, свя ты ни бы -
ли тор же ст вен но пе ре ве зе ны в храм во имя Свя то го пра вед но го Ио ан на
Крон штадт ско го по сел ка Па ши но, где ар хи епи с коп Ти хон, в со слу же нии
го род ско го ду хо вен ст ва, со вер шил мо ле бен и вы ска зал сло ва бла го дар -
но с ти в ад рес ар хи ман д ри та Ам вро сия и аме ри кан ских па лом ни ков. При -
хо жа не Па шин ско го при хо да с бла го го ве ни ем при кла ды ва лись к ря се от -
ца Ио ан на Крон штадт ско го, ико нам и свя тым мо щам и бла го да ри ли Гос -
по да за бла го дат ную воз мож ность мо лить ся у этих свя тынь. Свя ты ни,
при ве зен ные из Аме ри ки, по бы ва ли во мно гих при хо дах Новосибирской
епар хии. Ны не они хра нят ся в хра ме во имя свя то го пра вед но го Ио ан на
Крон штад тско го в Па ши но1.

Ни же мы при во дим текст не ко то рых сти хо тво ре ний ар хи ман д ри та
Ам вро сия из цик ла «Сти хи на ре ли ги оз ные те мы», содержащиеся в упо -
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мя ну то м вы ше ма ши но пис ном сбор ни ке (лл. 189–206), а так же его рас -
сказ о хра нив ших ся у не го, а те перь на хо дя щих ся в Но во си бир ской епар -
хии свя ты нях (из жур на ла «Рус ская жизнь» 1987, 1 сен тя б ря). При
публикации сохранена авторская орфография.

Архимандрит Амвросий Погодин

СТИ ХИ НА РЕ ЛИ ГИ ОЗ НЫЕ ТЕ МЫ

ВРЕ МЯ И ВЕЧ НОСТЬ

Ма ят ник ша га ет.
Сон на ве ки да вит.
Ути ха ет, за мол ка ет
Всё, что серд це тра вит.

А во тьме — лам па да…
Ого нек мер ца ет.
Выс шая от ра да
Серд це мне ла с ка ет.

Ма ят ник ве ща ет:
«Вре мя со кра ти лось.
Всё, что уле та ет,
Ввек не воз вра ти лось».

А лам па да неж но
Ду шу оза ря ет
И в на деж де свет лой
Серд це ук реп ля ет.

МО ЛИТ ВА

О, Бо же, Бо же, дай мне си лы
Сно сить пре зре нье и оби ды
И всех про стить, как Ты про щал.

И дай мне быть во всем по кор ным,
Спо кой ным, ти хим, не за зор ным,
Как я в обе тах обе щал.
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