
Церковные православные праздники в октябре 
и некоторые даты, о которых мы не должны забывать 

 

2 октября – благоверного князя Феодора Смоленского и 
Ярославского, его сыновей Давида и Константина(†1299) - 
посвятившего жизнь свою сохранению и возвышению нашего 
государства. Если другие князья расширяли свои владения 
мечом, то Феодор преумножал свое княжество добротой и 
молитвой, оставаясь при этом добрым воином. Со времен святого 
Александра Невского ханы Золотой Орды, видя несгибаемую 

духовную и военную мощь Православной Руси, были вынуждены изменить 
свое отношение к ней и стали обращаться к русским князьям за военной 
помощью. Но Орде платили дань, в Орде хан утверждал русских князей на 
княжение, в Орду отправлялись как на смерть. Никто не знал, вернется он  
оттуда живым или нет. Все зависело от прихоти хана. Три года провел князь 
Феодор в ханском походе против булгар и привлек к себе особое 
расположение хана, а его супруга возмечтала выдать за князя свою дочь. 
Отказ мог стоить князю жизни, но князь упорно стоял на своем. Не подобает 
православному христианину иметь несколько жен, а от христианской веры он 
не отречется. Хан "отпустил его с великой честью", и князь вернулся на 
Русь. Но, оказалось, что супруга его умерла, а теща князя за это время вошла 
во вкус власти и не впустила его в Ярославль. Помолившись, князь 
призадумался: как быть? Прибегнуть к силе? Но тогда погибнут русские люди, 
такие же православные! Нет, этого не будет! И св. Феодор, не возроптав на 
Господа, вернулся обратно в Орду. Жена хана по-прежнему хотела выдать за 
него свою дочь, но прежде венчания татарская царевна должна была принять 
святое Крещение. Хан пошел на это, слишком важен для него был союз с 
Русью. В Орде у молодой четы родились сыновья -  Давид и Константин.  

Огромное влияние, которое князь Феодор приобрел в Орде, он 
использовал во славу Русской земли и Русской Церкви. В Орде святой 
построил несколько храмов. Православие все более укреплялось среди татар, 
ордынцы усваивали русские обычаи, нравы и благочестие. Иные из них шли 
проповедовать Евангелие к диким сибирским народам и даже доходили до 
Пекина. Так начиналось великое миссионерское движение Русской Церкви на 
Восток.  

Но как ни хорошо на чужбине, а нет ничего дороже родной русской 
земли. Затосковал князь, просится домой, а хан не  отпускает, жаль ему и с 
дочерью расставаться, да и русский князь пришелся по душе. Но в 1290 году 
князь с семьей все-таки возвратился в Ярославль.  

Радостно встречали его ярославцы. Княжил св. Феодор с супругой в 
Ярославле до самой старости, заботясь о строительстве и украшении храмов, 
помогая нищим и убогим. Летописи отмечают смиренное благочестие и 
усиленные посты и молитвы этой княжеской четы. 

Перед смертью св. Феодор принял схиму. Перед этим он попросил 
вынести его на монастырский двор, где собралось уже множество ярославцев. 
"И исповедался князь пред всем народом, если согрешил пред кем или 
нелюбие держал на кого. И кто пред ним согрешил и враждовал на него - 
всех благословил и простил и во всем вину на себя принял пред Богом и 
людьми". Лишь после такого всенародного покаяния решился смиренный воин 
принять ангельский образ и в ту же ночь предал душу Господу. Мощи св. князя 
Феодора и чад его свв. князей Давида и Константина покоятся ныне в одной 
раке в Феодоровском кафедральном соборе Ярославля. 



4 октября - Обретение мощей свт. Димитрия, 
митр. Ростовского (1752).  

«…Пою Богу моему, дондеже есмь»  (Пс. 103, 33) 

В течение нескольких лет иеромонах Димитрий 
подвизался в различных монастырях и храмах 
Украины, Литвы и Белоруссии. Зная его 
высокую духовную настроенность, 
образованность, склонность к научному труду и 

несомненное литературное дарование, ему поручили составление Четий-
Миней (Житий святых) на весь год. С того времени вся жизнь свт. Димитрия 
была посвящена выполнению этого грандиозного по своим масштабам 
труда. Нужно было собрать и проанализировать множество разрозненных 
источников (русских, латинских, греческих, польских), изложить их языком, 
достойным высокого предмета изложения и одновременно доступным всем 
верующим. Зачастую Димитрий Ростовский не просто переписывал 
известные ему жития, но писал свой вариант. Поэтому многие жития могут 
считаться оригинальными. Четъи-Минеи, составившие 12 томов, 
выдержали множество изданий и стали любимым чтением русского народа. 
До сих пор это самый известный и признанный житийный сборник в России. 

Они имели огромное влияние на верующее русское общество.  

Федор Михайлович Достоевский писал: «...по всей земле русской есть 
чрезвычайно много рассказчиков о житиях святых. Рассказывают они из 
Четьи-Минеи прекрасно, точно, не вставляя ни единого лишнего слова 
от себя, и их заслушиваются… Я сам в детстве слышал такие 
рассказы… Слышал я потом эти рассказы даже в острогах у 
разбойников, и разбойники слушали и воздыхали… В этих рассказах 

заключается для русского народа… нечто покаянное и очистительное». 

Митрополит Ростовский Димитрий преставился ко Господу 28 октября 
1709 года. я похоронили  в Яковлевском монастыре Ростова Великого, где 
святитель провел  последние годы жизни. По небрежению могильщиков, 
могила не была выстлана камнем, а только сделан сруб деревянный,  в 
котором и было погребено тело святителя. На грудь усопшего положили 
некоторые его сочинения, вчерне писанные его рукою.  

Через 42 года над могилой святителя осел чугунный пол. В ходе 
ремонта открылся поврежденный бревенчатый сруб и деревянный гроб. 
Несмотря на то, что место погребения было сырым, и дубовый гроб и 
находившиеся в нем рукописи истлели, но тело святителя, а также омофор, 
саккос, митра и шелковые четки сохранились нетленными. После 
обретения у святых мощей совершалось множество исцелений, о чем было 

донесено Синоду. Последовал указ о причислении к лику 
святых свт. Димитрия, митрополита Ростовского. 
Императрица Елизавета по усердию к святителю устроила 
для мощей его серебряную раку и пешком совершила 
путешествие из Москвы в Ростов для поклонения мощам 
св. Димитрия и переложения их в приготовленную раку, 
которую сама несла вместе с архиереями при 
торжественном обхождении храма. 

 



5 октября - Блаженной Параскевы Дивеевской 
(†1915). Она  была из крепостных, в юности сбежала от своих 
хозяев и приняла в Киеве монашеский постриг. 30 лет 
прожила отшельницей в пещерах в Саровском лесу, а после 
поселилась в Дивеевском монастыре. Это было уже после 
смерти преподобного Серафима Саровского, но он 
неоднократно являлся ей и руководил её действиями.  
Одевалась как дитя: в яркие сарафаны. Повсюду носила с 
собой кукол, нянчилась с ними, называла детьми. Богородицу 
наивно называла «маменькой за стеклышком», как самого 

близкого человека. Если упрекала кого за проступки, то говорила: «Зачем 
обижаешь Маменьку!». Монашеский чин блаженная Паша Саровская (так 
ее называли) знала плохо, а во время молитвы, говорят, могла 
приподниматься над землей. Ее уже тогда все считали блаженной и 
прозорливой.  

Когда Леонид Михайлович Чичагов, еще будучи блестящим 
полковником, впервые приехал в Дивеево, блаженная Паша предсказала 
ему, что скоро он станет священником, заметив: «Рукава-то поповские!». 
Позже она настойчиво говорила ему: «Подавай прошение государю, чтоб 
нам мощи открывали». Чичагов отвечал, что он не может быть принят 
государем по такому вопросу — его сочтут сумасшедшим. Однако через 
некоторое время уже архимандрит Серафим (Чичагов), ныне 
прославленный как священномученик, был главным организатором 
торжеств по прославлению преподобного Серафима. 

Случаев прозорливости блаженной Паши невозможно собрать  и 
описать. Известно также, что в 1903 году ее посетили Император Николай II 
и Императрица Александра Федоровна. Игуменья изо всех сил просила 
прибрать в келье, но Паша встретила их как обыкновенных гостей 
самоваром чая и сковородой картошки. «Везде меня встречают как царя и 
только здесь как человека» - скажет потом Государь. Прасковья Ивановна 
предрекла им скорое рождение долгожданного наследника. Говорила  она 
им тогда и о гибели России и царской династии, о море крови и разгроме 
Церкви. Перед своей собственной кончиной Паша поцеловала портрет 
Николая со словами «миленький уже при конце». 

Скончалась Параскева Ивановна в возрасте 120 лет в 1915 году. На 
стене ее домика в Дивеево написаны такие стихи (Геннадия Заволокина?).  
 

Ищите Бога, ищите слезно, ищите люди пока не поздно. Ищите всюду, ищите 
каждый, и вы найдете Его однажды. И будет радость превыше неба. Но так ищите, 
как нищий  хлеба. Аминь.  
 

6 октября  -  Зачатие Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна (I), рождение которого 
перед явлением Мессии было предсказано пророком 
Михеем. Родители Предтечи праведные Захария и 
Елисавета до преклонных лет молили Господа о 
разрешении от бесчадия, но оставались бездетными. 
Однажды в храме Захария увидел Архангела Гавриила, 
который предрек ему рождение сына Иоанна. За то, что 
Захария не поверил ему, Гавриил оставил Захарию немым 
до разрешения Елисаветы от бремени.  

 



6 октября - Прославление святителя Иннокентия, 
митрополита Московского (1977). Известный всему миру 
миссионер, он был и крупным ученым: его труды по 
географии, этнографии и языкознанию получили мировую 
известность. Он был избран почетным членом Московского 
университета и Императорского географического общества.  

1997 год был объявлен ЮНЕСКО годом свт.Иннокентия. 

Преодолевая иногда до 5000 км, где на собаках, а 
где морем, переплывая от острова к острову по 
океанским волнам на утлом челноке, он бывал в местах, 

ранее из-за отдаленности никогда не посещавшихся архипастырями. 
Бесстрашие его при этом было изумительным. Во время поездок он изучал 
язык, быт и нравы народов, среди которых проповедовал. Совершив 
путешествие по Амуру, он обосновал возможность заселения его берегов: 
«Главная и важнейшая из отдаленных целей занятия левого берега 
Амура, по мнению моему, есть та, чтобы благовременно и без 
столкновений с другими державами приготовить несколько мест для 
заселения русских, когда для них тесно будет в России, а это может 
быть очень в непродолжительном времени… За 200 лет и даже менее 
кто бы мог думать, что из Германии и Ирландии должны будут 
переселяться люди в Америку? Следовательно, заблаговременно 
приготовить место для будущих поселений отнюдь не лишне и не 
безрассудно, напротив того, надобно это сделать как можно скорее, 
дабы кто-нибудь из европейцев не предупредил нас». 

Содействие архиепископа Иннокентия присоединению Амура к России 
было оценено: город Благовещенск назван так в память начала его 
священнослужения в Благовещенской церкви Иркутска. 

45 лет святитель Иннокентий отдал делу 
просвещения народов Камчатки, Алеутских островов, 
Северной Америки, Якутии и Хабаровского края: крестил 
десятки тысяч людей, строил храмы, школы (где сам же 
преподавал по составленным им же учебникам), обучал 
туземцев ремеслам, строил для местных жителей дома, 
больницы, дома для сирот. 

Одновременно изучал алеутский язык, изобрел для 
алеутов азбуку, разработал первую алеутскую 
грамматику с алеутско-русским словарем, создал 

алеутскую письменность и стал переводить для них священные книги. 
Когда алеуты увидели на своем языке Катехизис, то даже старики начали 
учиться грамоте, чтобы читать на своем родном языке. Его книга на 
алеутско-лисьевском языке «Указание пути в Царствие Небесное», 
выдержала впоследствии более 40 изданий на разных языках малых 
народов Сибири. Всем этим он снискал сердечное расположение к себе: 
дикари полюбили его. Поистине, он был их благодетелем и наставником. 

Святитель Иннокентий преставился ко Господу 31 марта 1879 года, в 
Великую субботу. Поклониться святым мощам свт.Иннокентия можно в 
Успенском храме Троице-Сергиевой Лавры.  

 

 



7 октября – Святой первомученицы 
равноапостольной. Феклы (I).  Она была дочерью 
знатных и богатых родителей и отличалась 
необыкновенной красотой. Услышав проповедь св. 
апостола Павла о Спасителе, Фекла твердо решила не 
вступать в брак и посвятить свою жизнь Небесному 
Жениху - Господу Иисусу Христу. Ни слезы и гнев матери, 
ни угрозы правителя не заставили Феклу изменить свое 
решение. Тогда мать в исступлении потребовала для 
непокорной дочери смертного приговора – сожжения на 

костре. Бестрепетно Фекла взошла на костер, перекрестилась, и в этот 
момент ей явился Спаситель, благословляя на предстоящий подвиг. Пламя 
ореолом окружило святую мученицу, но не коснулось ее. Грянул гром, и 
сильный ливень с градом погасил огонь. Мучители в страхе разбежались, а 
св. Фекла, хранимая Господом, покинула город, отыскала апостола Павла и 
его спутников и пошла с ними, твердо решив посвятить свою жизнь 
проповеди Евангелия.  

Многих язычников святая Фекла обратила ко Христу. Даже языческого 
жреца, посягнувшего на ее чистоту, она, наказав за дерзость, привела ко 
святому Крещению. Страшные испытания ждали Феклу на этом пути, но, 
хранимая Промыслом Божиим, она осталась невредимой.  

Когда св. Фекла была уже 90-летней старицей, на нее из зависти 
ополчились языческие волхвы за то, что она безмездно лечила больных. 
Они подослали к ней наемников, чтобы осквернить святую. Когда 
преследователи были уже совсем близко, Фекла взмолилась о помощи, и 
расступилась гора, и сокрыла святую деву.  

Так предала душу Господу невеста Христова святая Фекла. Имя ее 
поминается при пострижении женщин в монашество, а Церковь именует ее 
равноапостольной. В христианской истории такой чести удостоились ещё 
только пять святых женщин: Мария Магдалина, мученица Апфия, Елена 
царица Константинопольская, великая княгиня Российская Ольга и 
просветительница Грузии Нина. 

 
8 октября – Преставление 
преподобного Сергия Радонежского 
(†1392). Накануне кончины, прп. Сергий в 
последний раз обратился к братии с 
наставлением: «Внимайте себе, братие. 
Прежде имейте страх Божий, чистоту 
душевную и любовь нелицемерную…».  

25 сентября 1392 года прп. Сергий 
Радонежский мирно отошел ко Господу, а 
через 30 лет, 5 июля 1422 года, были 

обретены нетленными его мощи. 

Сегодня, как и более чем 100 лет назад, также справедливы слова Василия 
Осиповича Ключевского.  
 

Если спросить любого из людей, приходящих к мощам преподобного: 
когда он жил и что сделал для Руси, не каждый даст 
удовлетворительный ответ; но на вопрос, зачем они, далекие потомки, 
теперь пришли к нему, каждый ответит твердо и вразумительно.  



8 октября – Преподобной Ефросинии 
Суздальской (†1250). Ни в одном из 
житий святых жен Руси нет столько 
упоминаний о благодатной помощи 
Божией Матери, как в житии прп. 
Евфросинии Суздальской. Пречистая 
Сама указала ее родителям имя дочери 
(Феодулия) и произнесла таинственные 
слова: «она будет служительницей 
Влахернской церкви». Она же 

благословила Феодулию на монашество и направила ее в монастырь, 
посвященный Положению Ризы Богоматери во Влахерне.  

Воспитывалась Феодулия в глубокой вере и благочестии, превосходя 
своих сверстниц красотой и успехами в учении. Житие отмечает ее 
образованность и глубокое знание античных авторов. В этом списке — 
философы Платон и Аристотель, поэты Гомер и Вергилий, врачи Эскулап и 
Гален.  

В Суздале должно было состояться ее бракосочетание с князем 
Феодором Ярославичем, братом Александра Невского, но он скончался в 
день свадьбы, а Феодулия приняла постриг в Суздальском Ризположенском 
монастыре, игумении которого было откровение, что к ней должна придти 
юная дева, которую необходимо принять в обитель.  

Некоторое время Ефросиния безмолвствовала, после чего 
сподобилась дара пророчества: предсказала близкую кончину принявшей 
ее игумении и мученическую смерть своего отца. Перед нашествием Батыя 
Господь открыл подвижнице, что беда идет на Русь, что Суздаль будет 
разорен: «...Тебе же и живущим здесь обещаю, что знамение Креста будет 
охранять твой монастырь». В 1238 году войска Батыя опустошили Суздаль. 
Прп. Евфросиния с сестрами дни и ночи молилась о спасении обители, и 
монастырь уцелел. Предание гласит, что Батый пытался с холма 
разглядеть монастырь, но он сокрылся от него.  

Незадолго до кончины Преподобной в Суздале случилось 
предсказанное ею землетрясение, во время которого она увидела на небе 
Пресвятую Богородицу, умолявшую Сына Божия о спасении города.  

Ефросиния не занимала видных должностей в обители, но своими 
подвигами, подвижнической жизнью и даром исцеления возвысила 
значение монастыря так, что начало приходить вскоре множество народа, 
чтобы услышать ее поучения. После смерти игуменьи прп. Евфросиния 
взяла на себя духовное руководство обителью. Сама она отошла ко 
Господу совсем молодой, 38 лет 25 сентября 1250 года. В этот же день 17 
лет назад она приняла пострижение. 

Вся жизнь прп. Евфросинии была полна испытаний: смерть жениха, 
отца, брата, наставника, великое разорение Отчизны и непрестанная 
духовная брань - понести все это ей помогли терпение, кротость и 
мужество. Прп. Евфросиния — русская терпеливица. Нести неустройства 
жизни, преображая их молитвой и трудами — этот подвиг исполнен и 
завещан прп. Евфросинией русским женщинам. Ее образ — воплощение 
терпения русских женщин. Без него народ и государство русское не могли 
бы выстоять в испытаниях, которые обрушивались на них из века в век.  



9 октября – Преставление апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова (начало II).  

"Бог есть любовь" (1Ин. 4:16) 
Апостолом любви именует Церковь св. Иоанна, ибо он 
постоянно учил, что без любви человек не может 
приблизиться к Богу. "Детки, любите друг друга!" – любил 
повторять он и добавлял: "Сия есть заповедь Господня, и 
если ее соблюдете, то и довольно".  

Св. апостол Иоанн Богослов прожил более ста лет, проповедуя 
Евангелие во многих странах. Своим ученикам он велел положить его в 
могилу живым и засыпать землей, однако на следующий день могила 
оказалась пустой. 

9 октября –   Святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси (прославление, 1989). Все 
кровавые ужасы преступлений большевиков рухнули на 
плечи свт.Тихона, избранного на Патриаршее служение в 
1917 году. И он сумел поднять и понести этот тяжкий крест. 
Бесстрашно обличал он палачей Отечества и Церкви:  
«Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые 
расправы. Ведь то, что творите вы, это поистине дело 
сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в 
жизни будущей – загробной и страшному проклятию 
потомства в жизни настоящей – земной…».  

Словно в наши дни сказаны Святейшим Патриархом Тихоном 
скорбные слова: «Изнемогает наша Родина в тяжких муках, и нет врача, 
исцеляющего ее. Где же причина этой длительной болезни? Грех, 
тяготеющий над нами, – вот сокровенный корень нашей болезни, вот 
источник всех наших бед и злоключений. Грех растлил нашу землю, 
помрачил народный разум, и вот мы ощупью ходим во тьме, без света, и 
шатаемся, как пьяные. Грех разжег повсюду пламень страстей, вражду и 
злобу, земля оскверняется насилием,  блудом и всякой нечистотою». 

Но не покидала патриарха Тихона вера в свой народ и надежда на его 
возрождение: «Верим, что как быстро было падение народа русского, 
развращаемого много лет несвойственными нашей христианской 
стране жизнью и учениями, так же пламенно и чисто будет раскаяние 
его».  

10 октября  - Преподобного Савватия 
Соловецкого (†1435). Смирение и строгая жизнь 
снискали ему уважение не только у монахов, но и у 
мирян. Тяготясь таким вниманием  прп.Савватий ушел из 
Кирилло-Белозерского монастыря и вместе с прп. 
Германом отправился к пустынным островам, 
находившимся в двух днях плавания от берега Белого 
моря. Когда убеленного сединами подвижника спросили, 
как он будет там жить и чем питаться, он ответил так: "У 

меня такой Владыка, Который и дряхлости дает силы свежей юности, и 
голодных питает досыта". Подвижники поселились около Секирной горы 
Соловецкого острова, где водрузили крест и поставили келью. Вместе они 
прожили шесть лет. 27 сентября 1435 года прп. Савватий отошел в 
вечность. 
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