
21 октября - Священномученика Павла 
(Преображенского) (†1937). 

 

Священномученик Павел родился 10 декабря 1882 года в 

городе Коломне в семье священника.  

В 1917 году диакон Павел был рукоположен во 
священника ко храму Рождества Пресвятой Богородицы 
села Мишутино Московской губернии. Приход был очень 
бедным, приходилось летом заниматься сельским хозяйством, 

а зимой извозом. Недалеко от села была роща, в которой мужики рубили лес на 
дрова. Вместе с крестьянами и отец Павел ездил в рощу, грузил дрова на телегу и 
возил их в Сергиев Посад. Семья батюшки с трудом сводила концы с концами.  

В трех километрах от Мишутина служил священник Иоанн Инюшин. Инюшины и 
Преображенские были дружны. В праздники они встречались семьями, на Рождество 
устраивали елку, которую дети украшали самодельными игрушками, яблоками и 
конфетами.  

В конце 1928 года отец Павел был назначен настоятелем Ильинской церкви 
села Синьково. Уезжая из Мишутина, он продал дом, чтобы в Синькове купить новый, 
но денег за него не получил: покупатель, вселившийся в дом священника, заявил, что 
попу денег не полагается. Поэтому жилье пришлось снимать. Жили в одной комнате. 
Уголок священника был отгорожен гардеробом. Прихожане любили батюшку и бывали 
частыми гостями у него в доме: кто с вопросами приходил, кто за книгой, а кто, 
нуждаясь в духовной поддержке. «Добрейшей души человек», – говорили они.  

В середине июня 1937 года у него в гостях оказалась женщина, перешедшая на 
агентурную службу советской власти и не скрывавшая этого, – Раиса Уклонская. Отец 
Павел принял осведомительницу у себя дома и сказал ей: «Зря вы... ушли из Церкви, 
ведь не прочна ваша новая платформа, не верьте ей».  

30 сентября 1937 года отец Павел был арестован. Несколько дней его 
продержали в милиции в Рогачеве, затем отправили в дмитровскую тюрьму. 
Транспорта не дали никакого – погнали пешком до Дмитрова, двадцать четыре 
версты. Когда священника вели через Синьково, соседи позвали его матушку. Она 
выбежала из дома и в последний раз увидела мужа. Он едва передвигал ноги. В 
тюрьму отец Павел был доставлен больным.  

Оснований для его ареста не было никаких. Несмотря на это, священника 
признали виновным в «контрреволюционной агитации, направленной на подрыв мощи 
советского государства».  

Протоиерей Павел Преображенский был расстрелян 21 октября 1937 года и 
погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. (Составитель 

игумен Дамаскин (Орловский)) 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 



23 октября - Преподобного Амвросия Оптинского (†1891). Он не 
был ни епископом, ни архимандритом, не был даже игуменом, но простым 
иеромонахом (после принятия схимы – иеросхимонахом), но оказал 
огромное влияние на духовную жизнь России XIX века. Учась в 
семинарии, Александр Гренков (мирское имя) любил всё больше 
пошутить, да посмеяться. Ему никогда и в голову не приходила мысль о 
монастыре. Но, вот однажды опасно заболев, он дал Богу обет 
постричься в монахи, если выздоровеет, и …. выздоровел. Однако он всё 
откладывал исполнение обета, «жался», по его выражению. Но совесть 

не давала покоя, отправился за советом к старцу, а старец сказал: «Иди в Оптину, и 
будешь опытен». В 1839 году он пришел в Оптину пустынь и принял постриг с именем 
Амвросий. Ему было 30 лет.  

Преподобный никому из приезжавшх к нему со всех концов России не отказывал в 
духовном окормлении. 30-40 писем в день, несколько сотен посетителей, и никто не уходил 
неутешенным... Каждый имел к нему доступ: петербургский сенатор и старая крестьянка, 
профессор университета и столичная модница, Соловьев и Достоевский, Леонтьев и 
Толстой. Он умел давать наставления в простой и шутливой форме, они легко 
запоминались слушающими, но, когда это было необходимо, умел быть строгим и 
требовательным. Преподобный Амвросий знал 5 языков и, помимо духовничества, 
занимался в Оптиной изданием книг. Под его руководством вышла «Лествица» прп. Иоанна 
Лествичника. 

Прп. Амвросий Оптинский скончался в любимой им Шамординской обители. 
Печальная весть распространилась мгновенно. Со всей России прибывали люди, чтобы 
проститься с великим старцем. Почтовая станция в Калуге осаждалась просьбами о 
лошадях, по всем дорогам шли пешеходы, в Шамордине скопилось до восьми тысяч народу. 
Началось перенесение тела почившего старца из Шамордино в Оптину. На пути в сёлах 
священники в облачениях, с хоругвями и иконами, выходили навстречу и присоединялись к 
шествию. Тысячи людей шли за гробом. Семь часов шли до Оптиной.  Шёл сильный дождь, 
но свечи у гроба не погасли ни разу. Так Господь засвидетельствовал о святости жизни 
великого старца.  

Из духовных поучений прп. Амвросия Оптинского:  
 

 Смиряйся, и все дела твои пойдут.  

 Сознание своей немощи, самоукорение и терпение – три ступени к 
смирению! Господи, помози нам!». 

 Прп. Амвросий обобщал иногда понятия «дурак» и «гордый».  

 Надо иметь больше простоты. Господь почивает в простых 
сердцах. Где нет простоты, там одна пустота. 

 Преподобный любил рассказывать такую притчу: — Ехал один 
мужик по базару. Вокруг толпы народа, говор, шум, толчея. А он по 
сторонам не смотрит, только потихоньку подгоняет свою 
лошадку: «Но-но! Но-но!» Так помаленьку и проехал через всю 
базарную площадь.  Так и ты делай: что бы ни говорили помыслы, а 
ты все свое дело знай — молись и двигайся вперед. 



24 октября - Преподобного Льва Оптинского (†1841). Собор четырнадцати 
преподобных Оптинских старцев. 
 
 .  
 
 
 
 
 

Иеросхимонах Лев (Наголкин) 1768–1841 - основатель и вдохновитель оптинского 
старчества. Чудеса, совершаемые старцем, были бесчисленны. Никто не видел его 
возмущенным или раздраженным. Непрестанная молитва, смирение, спокойствие и 
христианская радость не оставляли его. На вопрос: «Батюшка! Как вы приобрели такие 
духовные дарования?» — преподобный отвечал: «Живи проще, Бог и тебя не оставит и 
явит милость Свою».  

 «Где смирение, там неподалеку и спасение» (Прп. Лев Оптинский) 

Иеросхимонах Макарий (Иванов) 1788–1860 - ученик старца Льва. С его именем связано 
начало издания в монастыре святоотеческих трудов, которое объединило вокруг обители 
лучшие духовные и интеллектуальные силы России.  

 «Есть смирение — все есть, нет смирения — ничего нет» (Прп.Макарий) 

Схиархимандрит Моисей (Путилов) 1782–1862.  Своим видимым расцветом и духовным 
возрождением Оптина во многом обязана его мудрому настоятельству. При нем были 
воссозданы старые и построены новые храмы обители.  

 «Сама высшая Любовь <Сын Божий> облеклась во смирение нашей плоти» (Прп.Моисей) 

Схиигумен Антоний (Путилов) 1795–1865 - брат схиархимандрита Моисея, через всю 
жизнь терпеливо и мужественно несший крест телесных болезней. Всемерно способствовал 
деланию старчества в скиту, которым руководил 14 лет.  

 «Человек смиренный живет на земле, как в Царстве Небесном, всегда весел, спокоен, и всем 
доволен» (Прп. Антоний) 

Иеросхимонах Иларион (Пономарев) 1805–1873 - ученик и преемник старца Макария. 
Сумел возвратить в лоно Православной Церкви многих заблудших. «Только с той минуты, 
как мы узнали его, вспоминает духовное чадо старца, — мы узнали, что такое смирение, 
спокойствие духа и мир душевный...». 

Иеросхимонах Амвросий (Гренков) 1812–1891 – см. 23 октября.  



Иеросхимонах Анатолий (Зерцалов) 1824–1894 - скитоначальник и старец, обладавший 
удивительным даром утешения. Прп. Амвросий говорил, что ему дана такая молитва и благодать, 
какая одному из тысячи дается.  

 ...Лучшее средство обрести смирение — это всякую боль, которая колет гордое 
сердце, потерпеть (Прп. Анатолий) 

Схиархимандрит Исаакий (Антимонов) 1810–1894. Трудолюбие и смирение, с которыми он нес 
послушания повара и пекаря, убирал покос, копал картошку, рубил капусту, не пренебрегая черной 
работой и никогда не жалуясь на усталость, приходя при этом на службы первым и уходя 
последним, храня безмолвие, держа непрестанную молитву и сохраняя мир со всей братией – вот 
урок для нас. 

Иеросхимонах Иосиф (Литовкин) 1837–1911 - ученик и духовный преемник прп. Амвросия. Образ 
великого смирения и непрестанной умносердечной молитвы. Старец не раз удостаивался явления 
Божией Матери. Многие видели старца озаренным благодатным Божественным светом.  

 Как бы мы могли смиряться, если бы постоянно ощущали духовные утешения? Вот Господь 
и отнимает у нас их, чтобы мы видели свою нищету и наготу душевную (Прп. Иосиф) 

Схиархимандрит Варсонофий (Плиханков) 1845–1913. О нём старец Нектарий говорил, что 
благодать Божия в одну ночь из блестящего военного сотворила великого старца. Был 
скитоначальником, обладал необыкновенной прозорливостью, с любовью пробуждал в сердцах 
людей покаяние.  

 Научитесь смирению и терпению, а в душе имейте мир. Поверьте, у кого в душе мир, 
тому и на каторге рай... (Прп. Варсонофий) 

Иеросхимонах Анатолий (Потапов) 1855–1922, прозванный в народе утешителем. В тяжелые 
дни революционной смуты и безбожия утверждал своих духовных чад в решимости даже до 
смерти быть верными святой Православной вере. 

 Пока не смиримся — хоть лоб об пол поклонами разбей, страсти не умалятся 
потерпеть (Прп. Анатолий) 

Иеросхимонах Нектарий Оптинский 1853–1928 - последний соборно избранный Оптинский 
старец. Во дни гонений на Церковь, сам находясь в изгнании, неустанно окормлял верующих. За 
советами и молитвенной помощью к нему шли и простые миряне, и великие святители. 

 Спрашиваете: «Каким путем идти к Богу?» Идите путем смирения! Смиренным несением 
трудных обстоятельств жизни, смиренным терпением посылаемых Господом болезней, 
смиренной надеждою, что не будете оставлены Господом… (Прп. Нектарий) 

Иеромонах Никон (Беляев) 1888–1931- ближайший ученик старца Варсонофия. Самоотверженно 
исполнял старческое служение уже после закрытия Оптиной пустыни, претерпел мучения от 
безбожников, скончался в изгнании, как исповедник.  

 Без смирения нельзя быть учеником Христовым. Без смирения сердце человека не примет, 
не усвоит себе Христова учения. Смирение сердца внушает человеку быть покорным воле 
Божией, принимать покорно все, что Господу угодно будет послать человеку на жизненном 
пути его, покорять свой ум, свое рассуждение, свои хотения в послушание Христово (Прп. 
Никон). 

Архимандрит Исаакий II (Бобраков) 1865–1938 - последний настоятель Оптиной пустыни, 
испытавший всю тяжесть разорения и поругания святой обители. Четырежды претерпел тюремное 
заключение. Расстрелян в 1938 году, захоронен в братской могиле в лесу на 162-м км 
Симферопольского шоссе.   

Преподобнии Старцы Оптинстии, молите Бога о нас! 



 25 октября - Преподобного Космы, епископа 
Маиумского, творца канонов († ок. 787). 
Родители святого Иоанна Дамаскина (память 4 
(17) декабря), по благочестию своему, приняли к 
себе в дом сироту, по имени Косма, воспитав его 
вместе со своим сыном Иоанном. Оба мальчика 
были необыкновенно способны, оба легко 
освоили курс светских и духовных наук, оба 
получили прекрасное образование, оба стали 
замечательными богословами и гимнографами. 
Иоанн занял при дворе должность министра и 
градоправителя, а Косма оставив мир, удалился 
в пустыню в монастырь св. Саввы Освященного, 
где занимался составлением своих знаменитых 
песнопений.  

 

Дружба святых Космы и Иоанна продолжалась всю жизнь. 

  Когда в Церкви наступили времена иконоборчества, преподобный Косма 
побудил святого Иоанна Дамаскина выступить в защиту святых икон и написать для 
православных исследование о поклонении иконам, разделив с ним этот труд.  

Святой Косма Маиюмский написал каноны на Успение Богоматери, Рождество 
Христово, Воздвижение Креста Христова, Сретение Господне (со стихирами), 
Крещение Спасителя, Преображение Господне (со стихирами), Пятидесятницу, 
трипеснцы на понедельник, вторник, среду и пятницу Страстной недели, 
четверопеснцы на великий четверток, икос и 14 кондаков на Успение Богоматери, 
каноны Иосифу обручнику, Давиду царю, великомученику Георгию, Григорию 
Богослову, а также песнопения на неделю Ваий, воскрешение Лазаря и страдания 
Христовы. Им же составлена и песнь в честь Богоматери: «Честнейшую херувим». 
Сохранилось церковное предание, по которому Пречистой весьма благоугодна была 
сия песнь, и Она, явившись преподобному, с радостным лицом сказала:  

«приятны Мне песни твои, но сия приятнее всех других; приятны Мне те, 
которые поют духовные песни, но никогда Я столько близка не бываю к ним, как 
когда поют они сию новую песнь твою».  

Известный церковный историк XIV в. Никифор Каллист замечает, что способные 
к созерцанию духовных предметов, неоднократно видели потом Пречистую 
благословлявшею певших песнь сию.  

Во епископа Маиюмского (Маиюма — портовый город Палестины, недалеко от 
Иерусалима) святой Косма был избран против своей воли. Много и богоугодно 
потрудившись в этом сане, он мирно почил о Господе, достигнув глубокой старости.  

 Косьма Маиумский. Фреска хр.Успения на Волотовом поле, ок. 1380 г. 



26 октября - Иверской иконы 
Божией Матери (Перенесение в 
Москву – 1648 г). Иверская икона 
Божией Матери, находится в  
Иверском монастыре на Афоне и 
прославилась многими чудесами. Её 
называют также Вратарницей, так 
как  чудесным образом икона 
несколько раз возвращалась на 
ворота Иверской обители. По 
просьбе Русской Церкви на Афоне 

сделали  список, который 13 октября 1648 года торжественно был встречен 
москвичами. Московская Иверская икона быстро стала одной из самых почитаемых 
русских святынь.  С нее было сделано еще несколько списков: один установили в 
Иверской часовне у Воскресенских ворот перед Красной площадью, а другой по ночам 
возили по Москве из дома в дом в закрытой карете в сопровождении духовенства. 
Впереди кареты, запряженной шестеркой лошадей, скакал всадник с факелом, кучер 
на козлах сидел без шапки, и только в сильный мороз позволял себе обвязать голову 
платком.  

Все, кто приезжал в Москву, первым делом отправлялись поклониться Иверской. 
Нескончаем был поток людей - молились и получали по вере. Вот как описывает 
моление перед иконой замечательный русский писатель Иван Шмелев в своем 
«Богомолье»:  

«…было еще очень рано, но Иверская открыта, мерцают свечи. На паперти 
тихие богомольцы, с котомками, с громкими жестяными чайниками и мешками,  с 
ломтями хлеба. Молятся, и жуют, и дремлют. Мы ставим свечки, падаем на колени 
перед Владычицей. Темный знакомый лик скорбно над нами смотрит — всю душу 
видит. Горкин так и сказал: “Молись, а она уж всю душу видит”». 

В 1929 году часовню уничтожили, так как ничего нельзя было поделать с тем, что 
на митинги, парады и демонстрации люди шли на Красную площадь мимо Иверской 
часовни и обязательно крестились. Быстро, почти тайком, но крестились. А по 
окончании очередного митинга шли к часовне. И не могла она вместить всех 
желающих приложиться к чудотворной иконе. Все было сделано тайком и быстро:  

 «В 3 часа утра к часовне подошла большая группа рабочих. Несколько 
прохожих и извозчиков, случайно оказавшихся рядом, видели, как молниеносно 
часовню разобрали. К 7 утра все было кончено. Утром прохожие были поражены, 
увидев черную дыру на месте, где еще вчера стояла часовня…». 

Тот список, который замещал Иверскую, пока она навещала дома москвичей, 
оказался в замоскворецкой церкви Николы в Кузнецах, где пребывает и поныне. Сама 
же Иверская, как полагают, была перенесена в храм Воскресения в Сокольниках.  

В 1994 году Иверская часовня и Воскресенские ворота были восстановлены на 
прежнем месте на Красной площади. На Афоне был сделан новый список, и 
Вратарница вернулась на главные ворота Своего города. 



 26 октября – Великомученицы Златы (Хрисы) Могленской  
13 (26) октября – Воспоминание чуда в Скопье. Прославление (1912); 
18 (31) октября – Преставление († 1795).  

С юности Злата отличалась необычайной силой характера, 
твердой верой во Христа, целомудрием и красотой. Один из местных 
турков разжегся в сердце своём сатанинской страстью, и однажды, 
когда святая вышла с подругами из дома, схватил ее и привел к себе 
в дом. Турок говорил, что, если она примет ислам, он возьмет ее в же-
ны, если же она не подчинится, он причинит ей большие мучения. 
Злата, золотая и по душе и по имени, нисколько не испугалась, и, 
мысленно призывая имя Господа Иисуса Христа себе на помощь, со 

многим дерзновением ответила: «Я верую и поклоняюсь Христу моему и Его считаю 
Женихом своим, Которого никогда не отвергнусь, если и тысячи мучений мне причините 
и на мелкие кусочки тело мое растерзаете». 

Многие месяцы Злату пытались склонить в свою веру. Затем, позвав родителей и се-
стёр святой, угрозой заставили их убеждать дочь принять ислам, иначе и её убьют, и их на-
кажут. Из страха перед турками родные стали говорить всё то, что могло размягчить и са-
мую черствую душу. И здесь да представит себе каждый, какую великую и жестокую брань 
воздвиг дьявол, чтобы искусить святую, видевшую слезы матери и отца и единоутробных 
сестер, проливаемые перед ней. Но, став выше плоти и крови и вне законов естества, сказа-
ла Злата родителям и сестрам эти достойные удивления мудрые слова: 

 «Вы, поскольку меня склоняете отречься от Христа истинного Бога, не являе-
тесь более моими родителями и сестрами, и я не хочу знать вас за таковых впредь, но 
вместо вас я имею Отцом Господа моего Иисуса Христа, Матерью Госпожу мою Богоро-
дицу, братьями же и сестрами всех святых». И с таким ответом она их оставила. 

Тогда неверные, оставив уговоры, начали мучить святую. Три месяца ее били каждый 
день. Потом, содрав с нее кожу и вырезав из кожи ремни, оставили их развешанными вокруг 
мученицы, чтобы она испугалась, видя их. Кровь текла ручьями из ее девического тела, так 
что вся земля вокруг стала красной. После чего, раскалив острие, они пронзили через уши 
насквозь голову святой, так что дым выходил из ее носа и рта. Дивясь, что девушка все еще 
жива, в злобе, что не смогли победить одну девицу, агаряне, повесили мученицу на дикой 
груше и, окружив со всех сторон кинжалами, растерзали по частям тело святой. Так благая 
Злата, пострадавшая и просиявшая, как золото в плавильной печи, предала свою святую ду-
шу в руки Бессмертного своего Жениха, приняв двойной венец девства и мученичества.  

Святая Злата особо почитается в Македонии и Болгарии.  

ИСТОРИЯ ЧУДА в СКОПЬЕ. Шёл 1912 год. К тому времени Сербия находилась уже 520 
лет под игом Османской империи. В городе Скопье (тогда он находился в пределах Сербии) 
вспыхнуло крепнейшее после русско-турецкой войны восстание против поработителей. 
Турецкому войску был отдан приказ наступать на город и уничтожить всех его жителей. 13 
(26) октября они начали наступление. В этот момент перед сербским войском явилась Дева, 
своим образом укрепившая воинов и вдохновившая их на победу. В ней сербы узнали 
святую великомученицу Злату Могленскую. После этого чудесного явления Злата 
Могленская была причислена Православной церковью к лику святых.   

Радуйся, великомученице Злато,  
златая целомудрия палато! 


