
12.05.2017 Преподобный отче Амфилохие, моли Бога о нас!

  

  12 мая, в день памяти преподобного Амфилохия Почаевского, Его
Высокопреосвященство Митрополит Питирим совершил Божественную литургию в
кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Архипастырю сослужили
благочинные Городского и Витовского округов архимандрит Варнава (Гладун) и
протоиерей Петр Струкало, а также духовенство епархии. В слове к верующим Владыка
рассказал о жизненном пути святого, а также о его подвижнических трудах и великих
духовных дарованиях. Еще при земной жизни преподобный Амфилохий снискал любовь
народа врачебной и духовной помощью страждущим. А сейчас, когда старец
канонизирован в лике святых, множество людей получают помощь по молитвам к нему.  
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  Фото: Дионисий Корелов  

  

    

  О том, как преподобного Амфилохия решили расстрелять.

  

  Под конец Великой Отечественной войны после отступления немцев, в лесах появилось
множество банд и преступных формирований. Ночные грабежи, убийства. Свои, чужие,
все смешалось, все жили в страхе.  

  Монашеское кладбище стояло в стороне - именно здесь нес послушание отец Иосиф
(так звали святого Амфилохия до принятия схимы). Сумерки внушали тревогу. Случиться
могло всякое.  

  За час до полуночи, кладбище огласилось зловещим топотом сапог. Четырнадцать
вооруженных мужиков бесцеремонно ворвались в убогое жилище отца Иосифа и
потребовали ужин. Откушав, далеко за полночь, лесные "гости" попросили их проводить.
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Дойдя до ворот, командир объявил отцу Иосифу о расстреле. Спокойно выслушав
извещение о скорой гибели, старец попросил десять минут на молитву. Получив
желаемое, батюшка стал под старой липой, посаженной еще преподобным Иовом,
прочитал про себя "Отче наш", "Богородицу", "Верую", "Отходную"... Отец Иринарх,
беспокоясь отсутствием старца, вышел во двор. В это время старец уже стоял перед
дулом направленного на него оружия, благодушно молясь за "творящих напасти".
Командир гулко отсчитывал последние секунды жизни отца Иосифа... "Раз.., два...".
Отец Иринарх, поняв что происходит, бросился на автомат и, пригибая его к земле,
отчаянно воскликнул: "Кого ей хочете убити?! Знаєте, який він чоловік? Він весь світ
спасає. Якщо вам потрібно його вбити, убивайте мене, а його не зачіпайте!". - "Ладно,
старик, иди", - сказал комбриг, высвобождая автомат из рук нечаянного заступника.
Ожидая выстрела в спину, отец Иосиф направился к воротам, вошел, остановился.
Смерть миновала. Слышно было, как щёлкая затвором, партизаны зашагали в темноте...
Отец Иринарх, желая "положить душу свою за други своя ", спас батюшку от напрасной
смерти, уготованной ему диаволом через недобрых людей.  

    

  Из жития святого на сайте Почаевской Лавры   
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