
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) - 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 по-прежнему 
платили дань Орде, там же утверждали русских князей на 
княжение и отправлялись зависело от прихоти хана.  

Три года провел князь Феодор в ханском походе 
против булгар, привлек к себе особое расположение хана, а 
его супруга даже возмечтала выдать за князя свою дочь. 

Отказ мог стоить князю жизни, но не подобает православному христианину иметь 
несколько жен, а от христианской веры князь не отречется.  И отпустил его хан на Русь "с 
великой честью". Но, оказалось, что супруга князя умерла, а его теща за это время 
вошла во вкус власти и не впустила его в Ярославль.  

Как быть? Прибегнуть к силе? Но тогда погибнут люди! И Феодор, не возроптав на 
Господа, вернулся в Орду. Ханша по-прежнему хотела выдать за князя свою дочь, но 
прежде венчания татарская царевна должна была принять святое Крещение. Хан пошел 
и на это, слишком важен для него был союз с Русью. В Орде у молодой четы родились 
сыновья - Давид и Константин.  

Князь Феодор имел огромное влияние в Орде, которое использовал во славу 
Русской земли и Русской Церкви, укрепляя Православие среди татар. Он построил 
несколько храмов, ордынцы усваивали русские обычаи, нравы и благочестие. Иные из 
них шли проповедовать Евангелие к диким сибирским народам и доходили даже до 
Пекина - так начиналось миссионерское движение Русской Церкви на Восток.  

В 1290 году князь с семьей возвращается на Русь. 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, усиленные посты и молитвы этой княжеской четы. Если другие 
князья расширяли свои владения мечом, то Феодор преумножал свое княжество 
добротой и молитвой, оставаясь при этом добрым воином. 

Перед смертью св. Феодор принял схиму. Перед этим он попросил вынести его на 
монастырский двор, где уже собралось 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. кн. Феодора и чад его свв. князей Давида и 
Константина покоятся ныне в одной раке в Феодоровском кафедральном соборе 
Ярославля. 



2 октября – Священномученика Константина 
(Голубева) Богородского и с ним двух мучеников († 
1918). Когда его вели к месту казни, собралась толпа: отец 
Константин служил в Богородске уже 23 года, его хорошо 
знали и любили.  

Константин Алексеевич Голубев родился в 1852 году 
в Саратовской губернии в семье псаломщика.  Окончив 
Саратовскую духовную семинарию, Константин 
Алексеевич Голубев начинает церковно-просветительскую 
деятельность среди старообрядцев в Саратовской 
губернии и за два года присоединяет к православию 1500 
человек. Его приглашают на протоиерейскую вакансию в 
город Богородск Моск. губ. (ныне Ногинск), где 
старообрядцы были очень сильны. Отец Константин 
сражался за человеческие души на всех фронтах: входил в 
попечительный комитет о тюрьмах, служил сам в 
тюремном храме, председательствовал в Богородском 

отделении Кирилло-Мефодиевского братства, заведовал церковно-приходской 
школой, открыл женскую церковно-приходскую школу, в которой сам преподавал, 
часто бывал в Москве, где служил в Покровском соборе и Чудовом монастыре. 1917 
год изменил всё - следует арест и смертный приговор без суда и следствия. 

При расстреле убийцы только ранили его и, бросив ещё живого в яму, стали 
засыпать землёй. Несчастный поднимал из ямы голову и молил прикончить его; дочь 
его на коленях с рыданиями умоляла также, чтобы отца не хоронили живым, но ничто 
не помогло - злодейство было доведено до конца. Его засыпали живым.  

Вместе с отцом Константином были расстреляны женщина, бесстрашно его 
защищавшая, и красноармеец, родом из Богородска, отказавшийся стрелять. Их тела 
были сброшены в тот же ров.  

Приговор привёл в исполнение некий Белов. Больная совесть, очевидно, 
тревожила убийцу. Ему не раз являлся покойный отец Константин. И вот однажды, 
увидев свою жену, вошедшую в дом с неубранными волосами, Белов в припадке 
умопомешательства принял её за расстрелянного священника и, выстрелив, убил её, 
а затем застрелился сам. 

Многие десятилетия место кончины о. Константина почиталось местными 
жителями. Не раз сравнивали могильный холмик с землей, но он возникал снова и 
снова, на могиле всегда лежали цветы, здесь ставили иконы, возжигали лампады и 
служили панихиды. Память о выдающемся миссионере и мученике дошла до нашего 
времени.  

В конце 1995 года были открыты нетленные мощи отца Константина, а также 
останки убиенных с ним воина и мученицы. Рака с мощами священномученика 
протоиерея Константина Голубева установлена в Богоявленском соборе города 
Ногинска.  

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас!  



 

 
* Игорь Черниговский. 
Картины церковной 
жизни Черниговской 
епархии из IX вековой 
ея истории.  
Фото-лито-
типография 
С. В. Кульженко,  
Киев, 1911 г. 
 
*Убиение князя Игоря. 
Елена Черкасова  

 

2 октября – Благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского († 
1147). Середина XII века была для Руси временем непрерывных междоусобных браней за 
Киевское княжение двух княжеских группировок: Ольговичей и Мстиславичей. Все они были 
в близком родстве, все - правнуки Ярослава Мудрого. В 1146 году умер князь Всеволод 
Ольгович, и киевляне целовали крест Игорю (его младшему брату), как новому князю.  

Его княжение продолжалось две недели. Бояре сразу же призвали князя Изяслава 
Мстиславича с войском. Киевские войска перешли на сторону Изяслава. Четыре дня Игорь 
скрывался в болотах около Киева. Там его взяли в плен, привезли в Киев и посадили в 
поруб (холодный бревенчатый сруб, без окон и дверей; чтобы освободить из него человека, 
надо было "вырубить" его оттуда), где многострадальный князь тяжело заболел. Думали, 
что он умрет, поэтому противники князя разрешили "вырубить" его из заточения и постричь 
в схиму в Киевском Феодоровском монастыре. Божией помощью князь выздоровел и, 
оставшись иноком монастыря, проводил время в слезах и молитве, найдя себя в 
монашестве.  

Год спустя, желая отомстить роду князя, киевское вече решит, что князя-инока нужно 
убить, и ни митрополит, ни духовенство, ни его вчерашний гонитель киевский князь Изяслав 
со своим братом Владимиром не смогут остановить обезумевшего народа. Ворвавшись в 
храм во время Литургии, толпа схватила молившегося пред иконой Божией Матери Игоря и 
потащила на расправу.  

В воротах монастыря толпу остановил брат Изяслава князь Владимир. И сказал ему 
Игорь: "Ох, брате, куда ты?" Владимир же соскочил с коня, желая помочь ему, и покрыл его 
корзном (княжеским плащом) и говорил киевлянам: "Не убивайте, братья, не убивайте!". Как-
то добрались до дома матери Игоря – и тут Владимир буквально втолкнул его в ворота, 
оторвав от бесновавшейся толпы. Но было поздно – они уже не могли остановиться. 
Завидев Игоря в галерее второго этажа, они крушили ворота, ломали двери, били, тащили 
вниз святого мученика и на нижних ступенях лестницы забили насмерть. На этом не 
остановились, а еще волокли тело монаха по улицам, обвязав ноги веревкой, – до 
Десятинной церкви, там кинули на телегу, устав таскать, и покатили ее к рынку, где и 
бросили, и пошли по домам, будто не православный народ, а бешеные печенеги.  

Когда вечером того же дня тело блаженного Игоря было перенесено в церковь святого 
Михаила, "Бог явил над ним знамение велико, зажглись свечи все над ним в церкви той". 

 http://www.pravoslavie.ru/jurnal/79482.htm 
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3 октября – Мучеников Михаила и боярина его Феодора 
Черниговских († 1246).   Монголы обычно относились 
безразлично ко всем верам. Основным правилом их жизни 
служила Яса (книга запретов), содержащая в себе законы 
великого Чингисхана. Один из законов Ясы велел уважать 
и бояться всех богов, чьи бы они не были. Поэтому в 
Золотой орде свободно служились богослужения разных 
вероисповеданий и сами ханы нередко присутствовали при 

совершении и христианских, и мусульманских, и буддийских, и других обрядов. Но, относясь 
безразлично и даже с уважением к христианству, ханы требовали и от наших князей 
исполнения некоторых своих суровых обрядов, например: прохождения через 
очистительный огонь, прежде чем явиться перед ханом, поклонения изображениям умерших 
ханов, солнцу и кусту. Некоторые из наших князей предпочли претерпеть смерть, чем 
выполнить эти языческие обряды. Среди них были Черниговский князь Михаил и его боярин 
Феодор, пострадавшие в Орде в 1246 году. 

Перед входом в ставку хана монгольские жрецы потребовали с князя и боярина, 
чтобы они поклонились на юг могиле Чингисхана, затем огню и войлочным идолам. Михаил 
ответствовал: «Я могу поклониться Царю вашему, ибо Небо вручило ему судьбу 
Государств земных; но Христианин не служит ни огню, ни глухим идолам».  Внук Михаила 
и ростовские бояре умоляли его поберечь свою жизнь и предлагали принять на себя и на 
свой народ епитимью за его грех. Михаил не хотел слушать никого. Он сбросил с плеч 
княжескую шубу и сказал: «Не погублю души моей, прочь слава тленного мира!» Пока 
носили ответ его хану, князь Михаил и боярин его пели псалмы и приобщились святых 
Даров, данных им епископом. Скоро явились убийцы. Они схватили Михаила, начали бить 
кулаками и палками по груди, потом повернули лицом к земле и топтали ногами, наконец, 
отсекли ему голову. Последнее слово его было: «Я христианин!»  

Святому боярину Феодору, если он выполнит языческий обряд, татары льстиво стали 
обещать княжеское достоинство замученного страдальца. Но это не поколебало святого 
Феодора - он последовал примеру своего князя. После таких же зверских истязаний ему 
отрубили голову. Тела святых страстотерпцев были брошены на съедение псам, но Господь 
чудесно охранял их несколько дней, пока верные христиане тайно не погребли их с 
почестью. Позже мощи святых мучеников были перенесены в Чернигов, а 14/27 февраля 
1572 года, по желанию царя Иоанна Васильевича Грозного, - в Москву, в Архангельский 
собор Московского Кремля. 

Исповеднический подвиг святого Феодора поразил даже его палачей. Убедившись в 
непоколебимом хранении русскими людьми православной веры, их готовности умереть с 
радостью за Христа, татарские ханы не решались испытывать впредь терпение Божие и не 
требовали от русских в Орде прямого исполнения идольских обрядов. Но борьба русского 
народа и Русской Церкви против монгольского ига продолжалась еще долго. Православная 
Церковь украсилась в этой борьбе новыми мучениками и исповедниками. Всех их укрепляли 
пример и святые молитвы русского первомученика в Орде - святого Михаила Черниговского. 

"Род праведных благословится", - говорит святой псалмопевец Давид. Это в полной 
мере сбылось на святом Михаиле. Он явился родоначальником многих славных фамилий в 
русской истории. Дети и внуки его продолжили святое христианское служение князя 
Михаила. Церковь причислила к лику святых его дочь - преподобную Евфросинию 
Суздальскую (память 25 сентября) и его внука - святого благоверного Олега Брянского 
(память 20 сентября). 



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

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

 Вся жизнь святителя Димитрия была посвящена выполнению 
подвижнического, грандиозного по своим масштабам труда - 12 томов 
житий святых (Четьи-Минеи). Нужно было собрать и проанализировать 

множество разрозненных источников (русских, латинских, греческих, 
польских), изложить их языком, достойным высокого предмета изложения и 
одновременно доступным всем верующим. При составлении Четий Миней 
Димитрий Ростовский не просто переписывал известные ему жития, но 
зачастую, писал свой вариант. Поэтому многие жития, вошедшие в его 
Четии-Минеи, могут считаться оригинальными. 

Божественная помощь не оставляла святителя Димитрия на протяжении его 
двадцатилетнего труда. По свидетельству преподобного, душа его наполнилась образами 
святых, которые укрепляли его дух и тело и вселяли веру в благополучное завершение его 
благородного труда.  

Четьи-Минеи стали любимым чтением русского народа и имели огромное влияние на 
русское общество. До сих пор они остаются основным источником наших знаний о жизни 
святых.  

Митрополит Ростовский Димитрий преставился ко Господу 28 октября 1709 г. (ст.ст.) 
Около месяца пребывало тело святого Димитрия в соборной его церкви нетленно, ждали 
прибытия местоблюстителя патриаршего престола и друга святителя Димитрия 
митрополита Стефана (Яворского). Все это время над святителем совершались 
всенародные панихиды.  

Святитель был погребен в Яковлевском монастыре Ростова Великого, где провел 
последние годы жизни. По небрежению могильщиков, могила не была выстлана камнем, а 
только сделан деревянный сруб. На грудь усопшего положили некоторые его сочинения, 
вчерне писанные его рукою. Через 42 года над могилой осел чугунный пол. Во время 
ремонта открылся поврежденный бревенчатый сруб и деревянный гроб. Место погребения 
было сырым, и дубовый гроб и находившиеся в нем рукописи истлели, но тело святителя, 
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 свт. Димитрия, митрополита Ростовского 
к лику святых. 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. 

 

 

* Спасо-Яковлевский 

монастырь.  
*Рака с мощами прп. 
Димитрия Ростовского  



4 октября - Мученика 
Владимира (Правдолюбова) (†1937). 
Владимир Анатольевич Правдолюбов 
родился в 1888 г. в городе Касимове. 
Его отцом был священномученик 
митрофорный протоиерей Анатолий 
Авдиевич Правдолюбов (†1937, память 
23 декабря), а братьями протоиерей 

Сергий Анатолиевич Правдолюбов, священноисповедник (†1950, память 18 декабря) и 
священномученик иерей Николай Анатольевич Правдолюбов (†1941, память 13 
августа). В 15 лет, узнав о готовящемся прославлении прп. Серафима Саровского, 
Владимир Анатольевич твердо решил отправиться в Саров, чтобы участвовать в этом 
всенародном торжестве. Звал с собой товарищей, но никто не поехал, и Владимир 
отправился в Саров из Касимова один. С этих торжеств он привез маленький образок 
прп. Серафима, который до сих пор хранится в семье Правдолюбовых. После 
окончания Киевской духовной академии перед ним открылся путь церковного 
служения, но стал заниматься наукой, т.к. не был женат, а принимать монашеский 
постриг не собирался, не чувствуя к тому призвания. Он преподавал русский язык, 
словесность, логику, психологию, занимался педагогикой, стал директором 
житомирской Учительской семинарии, вел активную просветительскую работу, был 
награжден орденом святого Станислава III степени за общественную деятельность и 
«энергичный, умелый и добросовестный лекторский труд».  

С приходом новой власти все изменилось. Владимир Анатольевич впервые был 
арестован, но вскоре освобожден. В 1922 году он переехал в Москву, где продолжил 
педагогическую деятельность, но вместе с тем стал заниматься и серьезной научной 
работой в области педагогики и психологии. 

Владимир Анатольевич всегда был близок к Церкви и ее деятелям. Лично знал 
святейшего Патриарха Тихона, который деликатно убеждал его принять монашеский 
постриг, но по-прежнему не чувствовал он себя готовым к этому нелегкому подвигу.  

В 1929 году его вновь арестовали и заключили в Бутырскую следственную 
тюрьму, доказать никакой его вины не смогли, но отправили на 2 года на Соловки, а 
затем в ссылку — в г. Вельск Северного края. Вернувшись в 1932 г. в Москву 
Владимир Анатольевич обнаружил, что лишен возможности заниматься 
педагогической и научной деятельностью, ему запрещено было, где бы то ни было 
работать и даже жить в Москве. Уехав в родной Касимов, он стал преподавать в 
местном Индустриальном техникуме.  

В 1935 г. – вновь арест и осуждение на два года карагандинских лагерей за 
составление жизнеописания подвижников благочестия Касимовской земли и за 
открытое исповедание веры Христовой. Это уже был путь к мученическому венцу.  

21 сентября (ст. ст.) 1937 г. Владимир Анатольевич Правдолюбов был 
расстрелян. 
* Владимир Анатольевич Правдолюбов   
* прот. Сергий, Анатолий, иерей Николай Правдолюбовы в Соловецком лагере. 



4 октября - Преподобномученика Маврикия (Полетаева) 
и с ним мученика Василия (†1937). Родился архим. Маврикий в 
1880 г. в Кронштадте. При крещении получил имя Михаила, 
учился в Санкт-Петербургских Духовных школах. По завершении 
учебы местом своего служения выбрал далекий Туркестан, где 
служил священником при Русской армии. Согласно семейному 
преданию, это решение было принято не без влияния Святого 
Праведного Иоанна Кронштадского, который благословил о. 
Михаила на службу в Средней Азии. Он был лично знаком со 
всероссийским пастырем не только потому, что жил в Кронштадте. 

Матушкой молодого иерея стала племянница жены о. Иоанна, который, конечно же, не 
мог остаться безучастным к их судьбе. После революции его неоднократно 
арестовывали, запрещали исполнять свой пастырский долг. Не желая, чтобы семья 
разделила с ним чашу страданий, он оставляет жену и сына и пешком уходит в 
Россию, где в 1927 г. принимает постриг с именем Маврикий и через некоторое время 
становится архимандритом; служил в городе Юрьев-Польский Владимирской области. 
В 1928 г. был арестован и сослан в Орел. В 1930 г.  по отбытии ссылки приехал в 
Загорск (Сергиев Посад) и был назначен настоятелем Кукуевской церкви. В 1935 
г. вновь арестован и этапирован в Карлаг. На допросах отвечал: "...к советской 
власти он принципиально лоялен, хотя факт существования этого порядка 
управления ему и неприятен". Категорически отрицал желание создать 
контрреволюционную группу. "Я свое молитвенное настроение храню при себе, 
вовне я его не проявлял", - говорил священномученик на допросе.  

4 октября 1937 г. расстрелян в Карлаге. По рассказам находившихся вместе с 
ним в заключении, о.Маврикия в лагере сильно мучали, а потом расстреляли.  

(http://filin-dimitry.livejournal.com/676127.html; http://www.newmartyros.ru) 
Вместе с ним был расстрелян мученик Василий Кондратьев.  

Василий Емельянович Кондратьев родился в селе Иудино 
Сергиевского уезда Московской губернии; был кустарем-
слесарем, занимался торговлей. В 20-х — начале 30-х годов 
жил в Сергиевом Посаде. С 1925 по 1935 годы Василий 
Емельянович был старостой в Кукуевской Всехсвятской 
церкви, где служил прмч. Маврикий (Полетаев).  

В 1935 г. Василий Емельянович был арестован по 
групповому делу архимандрита Маврикия, заключен в Бутырскую 
тюрьму и приговорен к 3 годам исправительных работ в Карлаге. 

В 1937 г.  - вновь арестован в лагере по новому групповому делу архимандрита 
Маврикия. Особое обвинение было предъявлено ему в том, что, будучи «правой 
рукой» архимандрита, он раздавал лагерникам рукописи с Евангелия и иконки.  

4 октября 1937 г. Василий Кондратьев был расстрелян в один день с 
преподобномучеником Маврикием. 
 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 

http://filin-dimitry.livejournal.com/676127.html


4 октября - Запуск первого искусственного спутника Земли. 4 
октября 1957 года в Советском Союзе был запущен первый искусственный 
спутник Земли с кодовым обозначением ПС-1 (простейший спутник-1).  

Этому событию предшествовала 
титаническая работа советских конструкторов во 
главе с Сергеем Павловичем Королевым. Нужно 
было спешить - в том же 1957 году США также 
планировали запустить свой первый 
искусственный спутник Земли (ИСЗ). Однако 
запуск его состоялся лишь 1 февраля 1958 года, 
когда со второй попытки был запущен спутник 
«Эксплорер-1», массой в 10 раз меньше, чем 
советский ПС-1. 

На 314,5 секунде советский спутник подал свой голос. «Бип! Бип!» — так звучали его 
позывные. Люди на космодроме «Тюра-Там», откуда был запущен ПС-1, выбежали на 
улицу, кричали «Ура!», качали конструкторов и военных. Всенародное ликование было не 
только в СССР, но и во всем мире - запуск первого ИСЗ знаменовал начало космической 
эры человечества. 

(http://news.mail.ru/society/1445953/). 

 
 

5 октября – День учителя 

     «светя другим, сгораю сам» 
Крылатое латинское выражение 
 

 
Не смейте забывать учителей. 
Они о нас тревожатся и помнят. 
И в тишине задумавшихся комнат 
Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч нечастых. 
И, сколько бы ни миновало лет, 
Случается учительское счастье  
Из наших ученических побед. 

Андрей Дементьев 
 

Ни один наставник не должен забывать, что его главнейшая обязанность 
состоит в приучении воспитанников к умственному труду и что эта 
обязанность более важна, нежели передача самого предмета.    
          Константин Дмитриевич Ушинский 

 

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, 
и любить тех, кому преподаешь.          Василий Осипович Ключевский 

 

Нетрудно научить животное, нетрудно научить простеца, но как тяжело 
научить того, кто, будучи невеждой, уже стал учителем? 

Святитель Николай Сербский 

 

Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться — 
вот единственный курс учительской жизни.     Константин Дмитриевич Ушинский 

 
 

http://news.mail.ru/society/1445953/
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Они о нас тревожатся и помнят. 
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И, сколько бы ни миновало лет, 

Случается учительское счастье  

Из наших ученических побед. 
Андрей Дементьев 

 
 
 
 
 
 

Ни один наставник не должен забывать, что его главнейшая 
обязанность состоит в приучении воспитанников к 
умственному труду и что эта обязанность более важна, нежели 
передача самого предмета.  

Константин Дмитриевич Ушинский 

 

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, 
что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.          

Василий Осипович Ключевский 

 

Нетрудно научить животное, нетрудно научить простеца, 
но как тяжело научить того, кто, будучи невеждой, уже стал 
учителем? 

Святитель Николай Сербский 

 

Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и 
совершенствоваться — вот единственный курс учительской 
жизни.      

Константин Дмитриевич Ушинский 



5 октября - Блаженной Параскевы Дивеевской (†1915). 
Параскева Ивановна 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 
прп. Серафима, но великий старец 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 звала «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 мирским человеком, впервые приехал 
в Дивеево, блаженная Паша предсказала ему, что скоро станет он священником, 
заметив: «Рукава-то поповские!», а позже настаивала: «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, стал главным организатором торжеств по прославлению прп. 
Серафима Саровского.  

Всех случаев прозорливости блаженной Паши невозможно собрать и описать. 
Известно, что в 1903 году ее посетили Император Николай II и Императрица 
Александра Феодоровна. 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 грядущей трагедии России и царской династии, о море 
крови и разгроме Церкви. Перед 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 стихи:  

«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 Иоанна 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 и 
Коломенского, апостола Сибири и Америки (1977). В 1974 году американские иерархи 
обратились в Москву с просьбой изучить вопрос о возможной канонизации просветителя 
Аляски митрополита Московского и Коломенского Иннокентия (Вениаминова). 6 октября 
1977 года святитель Иннокентий был прославлен Русской Православной Церковью в лике 
святых. Обращенная к нему молитва начинается так: «О, пастырь добрый и учитель 
премудрый, к тебе, как дети к отцу, прибегаем и  молимся, поминая твою любовь к 
людям». 

 Святитель Иннокентий, митрополит Московский (в миру Иван Евсеевич Попов) 
родился под Иркутском в бедной семье пономаря. В шесть лет мальчик осиротел и был 
отдан на воспитание дяде. Не пробовал, как вспоминал потом, чистого без мякины хлеба, 
носил даже по праздникам домотканый крестьянский зипун и самодельную обувь – «чарки», 
но, на редкость смышленый, к восьми годам уже читал в храме Апостол, да так, что 
доставлял прихожанам большое утешение. В девять лет его отдали в Иркутскую 
семинарию, где считался лучшим воспитанником. Иван отличался от сверстников 
прекрасными познаниями в грамматике, поэзии, риторике, истории, философии и 
богословии, имел большую склонность к механике и плотницкому делу, унаследованную от 
дяди. За год до окончания семинарии женился и начал служить священником в 
Благовещенской церкви в Иркутске, но вскоре изъявил желание ехать служить на остров 
Уналашку, к алеутам  для просвещения светом Христовой веры тамошних инородцев. 
Служить там никто не хотел, боясь дальности расстояния и суровых условий жизни, да и 
сам отец Иоанн сначала не собирался туда ехать. Но однажды встретился ему тамошний 
житель и стал рассказывать об усердии алеутов к молитве и слушанию Слова Божия. «Вы 
не поверите, - говорил он,  - как алеуты усердны в вере. И в мороз, и в снег они с охотою 
идут к заутрене в часовню, которая состроена из досок и не имеет печки, и стоят 
иногда даже и босые, не переступая с ноги на ногу до тех пор, пока читают заутреню». 
Слова эти как стрелою уязвили сердце священника, и загорелся он желанием ехать служить 
к таким людям.  

Выехав из Иркутска на Алеутские острова, отец Иоанн прибыл со своим семейством 
на место лишь через год – такой трудной была дорога. Им пришлось преодолеть больше 
1000 км верхом на лошадях, узкими тропами через густые леса, порой по болоту; порой 
приходилось взбираться на  крутую каменистую гору и двигаться по ее скользкой, покрытой 
снегом вершине. Наконец путешественники услышали глухой рев морских волн. После 
долгого и трудного пути, суровое плавание по Охотскому морю до Уналашки показалось 
путникам почти приятной прогулкой. Приход отца Иоанна, если считать расстояния, занимал 
территорию заурядного европейского государства или российской губернии, но здесь не 



было ни одного храма, и построить его было некому, т.к. из алеутов никто строить не умел. 
Вот где ему пригодилось знание плотницкого дела, которому он научился у дяди! 

45 лет святитель Иннокентий отдал делу просвещения народов Камчатки, Алеутских 
островов, Северной Америки, Якутии и Хабаровского края. Он крестил десятки тысяч людей, 
терпеливо выжидая добровольного желания принять Крещение и никогда не принуждая, 
напротив, искавшие Крещения подвергались самому строгому испытанию. Особенно 
утешительными для него были обращения тех язычников, которые сначала сопротивлялись 
обращению, а затем сами являлись с мольбой о крещении. 

Он строил храмы, устраивал для детей школы, в которых преподавал по им же самим 
составленным учебникам. Он обучал туземцев кузнечному и плотницкому ремеслам, 
посадил единственную на всем совершенно безлесном архипелаге рощу деревьев, строил 
для местных жителей деревянные дома, построил училище на 22 ученика, больницу, 
воспитательный дом для сирот.  

Однажды на острове вспыхнула эпидемия оспы, которая унесла жизни половины 
туземного населения. Во многом заботами отца Иоанна были сделаны прививки против 
оспы, эпидемия была остановлена, а население обучено прививать оспу. Всем этим он 
снискал сердечное расположение к себе: дикари полюбили его.  

Преодолевая иногда до 5000 км, где на собаках, а где, 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.  

Он 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. Поистине, он был 
их благодетелем и наставником. 

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.  



Наш современник, протоиерей Глеб Каледа писал о святителе Иннокентии: «Перед его 
жизнью бледнеют биографии Ф. П. Литке, Н. М. Пржевальского, П.К. Пахтусова, Г. И. Потанина, 
П. И. Козлова, Г. Я. Седова, В. К. Арсеньева и многих отечественных и зарубежных географов-
путешественников…» 

Понимая, что одному со все возраставшей паствой ему не справится, отец Иоанн поехал 
в Санкт-Петербург и Москву добиваться увеличения штата священников. Преосвященный 
Филарет, тогдашний митрополит Московский, с первого взгляда полюбил трудолюбивого 
проповедника. Не раз они беседовали наедине, и святитель Филарет с удовольствием слушал 
его дивные рассказы о жизни среди алеутов. Вскоре большое горе постигло отца Иоанна – 
скончалась его супруга. Митрополит Филарет, утешая его, убеждал принять монашество. 
Постриг был совершен с наречением имени Иннокентия, в честь святителя Иркутского, с 
возведением в сан архимандрита, а затем в сан епископа и еще через несколько месяцев в сан 
архиепископа.  

Архиепископ Иннокентий открывал храмы и часовни, переводил на якутский язык 
священные и богослужебные книги. Вскоре в Якутском Троицком соборе впервые было 
совершено богослужение на якутском языке. Якутов до того тронуло это событие, что владыке 
Иннокентию передали просьбу, чтобы день этот навсегда стал праздничным. Велась также 
работа по переводу священных и богослужебных книг и на тунгусский язык. 

Наш современник, протоиерей Глеб Каледа писал о святителе Иннокентии: «Перед его 
жизнью бледнеют биографии Ф. П. Литке, Н. М. Пржевальского, П.К. Пахтусова, Г. И. Потанина, 
П. И. Козлова, Г. Я. Седова, В. К. Арсеньева и многих отечественных и зарубежных географов-
путешественников…» 

В 1867 году скончался Московский митрополит Филарет и архиепископ Иннокентий был 
назначен на его место. Более всех этой вестью был поражен он сам. Попечением митрополита 
Иннокентия было создано Миссионерское общество, Московский Покровский монастырь 
преобразован в миссионерский, в 1870 году учреждена Японская Православная Духовная 
Миссия во главе с архимандритом Николаем Касаткиным (впоследствии святитель Николай 

Японский), которому святитель Иннокентий передал многое из своего духовного 
опыта. Его стараниями построена церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы в Московской духовной академии.  Святитель Иннокентий 
преставился ко Господу 31 марта 1879 года ст.ст., в Великую Субботу.  

 

«Аляска и Алеуты, Камчатка и Курилы, Восточная 
Сибирь от Лены до Берингова моря и российский Дальний 
Восток севернее Амура и восточнее Уссури до Японского 
моря — вот арена трудов без сомнения величайшего 
миссионера, которого когда-либо произвела Русская 
Православная Церковь, - писал о святителе Иннокентии 
немецкий историк миссионерства Й. Глацик. - Юность в 
нищете и нужде, миссионерская жизнь, наполненная 
тяжелым трудом и препятствиями, старость в почете и 
наградах — таким был путь сибирского мальчика-служки, 

который умер митрополитом Московским. Ремесленник и художник, лингвист и 
естествоиспытатель, богослов и душепопечитель, монах и архиерей — всем этим в одном 
лице был Иннокентий Вениаминов» 
 

Мощи святителя Иннокентия находятся в Успенском соборе  
Троице-Сергиевой Лавры.  



7 октября – Святой первомученицы 
равноапостольной. Феклы (I).  Св. Фекла происходила из 
знатной и богатой семьи и была необыкновенно красива. 
Однажды, услышав проповедь св. апостола Павла о 
Спасителе, она твердо решила не вступать в брак, но 
посвятить свою жизнь Небесному Жениху - Господу Иисусу 
Христу. Ни гнев матери, ни угрозы правителя не заставили 
Феклу изменить свое решение. Тогда в исступлении мать 
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, решив посвятить свою жизнь 
проповеди Евангелия.  

Страшные испытания ждали Феклу на этом пути, но, хранимая Промыслом Божиим, она 
оставалась невредимой. На нее выпустили голодных зверей, но те покорно легли у ее ног и лизали 
их; ее привязали к двум быкам и гнали их в разные стороны раскаленными прутьями, но крепкие 
веревки разорвались, быки разбежались, а св. Фекла осталась невредимой, и народ возопил: 
"Велик Бог христианский!". Правитель, уразумев, наконец, что св. мученицу хранит Всесильный 
Бог, Которому она служит, повелел отпустить ее.  

По благословению апостола Павла, святая Фекла поселилась в пустынных окрестностях 
Селевкии Исаврийской и прожила там долгие годы. Многих язычников она обратила ко Христу, 
даже языческого жреца, посягнувшего на ее чистоту, привела ко святому Крещению. Непрестанно 
проповедовала она Слово Божие и исцеляла больных молитвой. 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.  

Погребена св. Фекла в пещере, в которой долго жила, у горы Каламон в Маалюле (по-
арамейски означает пересечение или вход, через который св. Фекла прошла сквозь горы) в 60 км 
от Дамаска. Вокруг пещеры впоследствии возник монастырь ее имени. Теперь Маалюль - одна из 
основных христианских святынь в Сирии. Здесь до сих пор говорят на арамейском языке — языке 
Господа нашего Иисуса Христа. В пещере с потолка капает вода, от которой больные по вере 
получают исцеление. Здесь же находится дерево, выросшее в пещере, возраст которого 
исчисляется веками. В 2013 году пещера св. Феклы была осквернена боевиками-исламистами. 
Имя св. Феклы поминается при пострижении женщин в монашество, а Церковь именует ее 
равноапостольной, наряду еще с пятью святыми женами в христианской истории: Марией 
Магдалиной, мц. Апфией, Еленой царицей Константинопольской, великой княгиней Российской 
Ольгой и просветительницей Грузии Ниной. 

 
 
 
 

* Фрески пещеры св. Феклы (ап. 
Павел и св. Фекла);  

* в монастыре св. Феклы;  

* дерево в пещере 

 

 

 



8 октября – Преставление преподобного Сергия Радонежского (†1392).  
XIV век называют эпохой преподобного Сергия. Никакое другое время в истории 
нашего Отечества не носит имени святого. XIX век не называют эпохой 
преподобного Серафима Саровского, а XX-ый никто ни разу не назвал эпохой 
святого праведного Иоанна Кронштадтского. А вот конец XIX века называют не 
эпохой Димитрия Донского, но только эпохой Сергия - игумена земли Русской.  

Присмотримся немного, что оставил после себя Преподобный Сергий. 
Прежде всего — монастырь. Первый крупнейший монастырь северной России - 

новый центр духовного просветительства. Но не только свой монастырь. Куда бы из Москвы ни 
двинуться — всюду следы Сергия: монастыри, возникшие по его благословению, основанные его 
учениками и проникнутые духом его. "Сергиевских" монастырей насчитывают до 40, а от себя они 
произвели еще около 50, основанных в местах пустынных и диких. Вокруг этих монастырей 
возникала новая жизнь, приходили поселенцы. Для них монастыри — защита и опора, истина и 
высший суд. Так Сергий воспитывал людей, свободных духом, не рабов, склонявшихся пред 
ханом. Русский историк Василий Осипович Ключевский в своей знаменитой речи, произнесенной 
им на 500-летие памяти преподобного Сергия, сказал так:   

«…Есть имена, которые уже выступили из границ времени, когда жили их носители. Это 
потому, что дело, сделанное таким человеком, по своему значению так далеко выходит за 
пределы своего века, что из исторического деятеля человек превращается в народную идею. 
Такие люди становятся для грядущих поколений не просто великими покойниками, а 
путеводителями. Таково имя преподобного Сергия». 

 «… Какой же подвиг так освятил это имя? – продолжает Ключевский. Преподобный 
Сергий родился вскоре после татарского разгрома русской земли, принесшего не только 
материальное, но и нравственное разорение. Люди беспомощно опускали руки, отдаваясь 
своему прискорбному положению, не находя и не ищя никакого выхода. Что еще хуже, ужасом 
отцов заражались дети. Мать пугала неспокойного ребенка лихим татарином. Панический 
ужас одного поколения мог развиться в черту национального характера, и в истории 
человечества могла бы прибавиться страница о том, как нападение азиатского монгола 
повело к падению великого европейского народа…». 

 «…Преподобный Сергий своей жизнью, самой возможностью такой жизни дал 
почувствовать заскорбевшему народу, что в нем еще не все доброе погасло, пробудил в нем 
доверие к своим силам, вдохнул веру в свое будущее. Народ, привыкший дрожать при одном 
имени татарина, собрался, наконец, с духом, и не только нашел в себе мужество встать, но и 
пошел искать татарские полчища в открытой степи и там навалился на врагов несокрушимой 
стеной, похоронив их под своими многотысячными костями». 

 Победа на Куликовом поле имела огромное значение. Через 100 лет после Ключевского 
другой русский историк Лев Николаевич Гумилев скажет - на Куликово поле пришли москвичи, 
владимирцы, тверичи, а вернулись с Куликова поля русские. Они осознали себя русскими людьми, 
единым народом. И это навсегда связано с именем Сергия. 

 К лику святых Преподобный Сергий Радонежский был причислен не по воле церковных 
иерархов или правительства, а народом. Его сразу начали уверенно почитать, как святого. 
Церковный историк Евгений Голубинский так написал об этом: "Сергий сделался общерусским 
святым сам собою, по причине своей великой славы". 

Сергий глубочайше русский, глубочайше православный святой. Не оставив по себе писаний, 
Сергий учит нас всем обликом своим, и учит самому простому: правде, прямоте, мужественности, 
труду, благоговению и вере. И предсмертные его слова обращены не только к братии монастыря, 
но к каждому православному человеку:  

«Внимайте себе, братие.  
Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную…». 

(по работам В.О.Ключевского, Б.К.Зайцева и В.Л.Махнача) 



8 октября – Преподобной Ефросинии 
Суздальской (†1250). 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.  

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 её родителям имя дочери (Феодулия), произнесла таинственные слова: «она 
будет служительницей Влахернской церкви», благословила Феодулию на монашество 
и направила 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: Платона, Аристотеля, Гомера, Вергилия. Она была знакома с 
работами античных врачей Эскулапа и Галена.  

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 
туда чтобы услышать ее поучения, вскоре начало приходить множество народа. 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 день, 
когда 17 лет назад она приняла пострижение.  

 



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".  

 

Святой Иоанн был любимым учеником Господа. Он скончался в возрасте ста с 
лишним лет, долго оставаясь единственным живым свидетелем земной жизни Спасителя, 
так как все другие апостолы к тому времени уже приняли мученическую кончину.  Иоанн 
Богослов – единственный из апостолов, который скончался своей смертью. 

Когда настало время его отшествия из этого мира, он удалился за пределы Эфеса с 
семью учениками и повелел приготовить для себя в земле крестообразную могилу, в 
которую лег, сказал ученикам: "Возьмите землю, мать мою, и покройте меня ей". И 
поцеловали его ученики и покрыли его до колен, а потом покрыли его даже до шеи, 
положили на лицо его плат, и, поцеловав еще, с великим плачем покрыли его совсем и 
закопали могилу.  

Узнав об этом, остальные ученики апостола пришли к месту его погребения и 
раскопали могилу, но ничего в ней не нашли. С тех пор каждый год из гроба его выступал 
тонкий прах, который верующие собирали и исцелились им от болезней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Погребение св.апостола и евангелиста Иоанна Богослова         

 

 

 

 

 

 
Могила в Ефесе, где погребен апостол Иоанн Богослов 



9 октября –   Святителя Тихона, патриарха Московского 
и всея Руси (прославление, 1989). Все кровавые ужасы 
преступлений богоборцев 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… Властию, 
данною нам от Бога, запрещаем вам приступать к 
Таинам Христовым, анафематствуем вас…».  

Святейшего Патриарха Тихона так и не посмели ни убить, ни подвергнуть 
пыткам. Год держали под стражей в Донском монастыре. Там святитель Тихон понял: 
все эти беды Правосудный Господь на многие десятилетия попустил многогрешному 
русскому народу.  И Предстоятелю распятой Церкви Российской оставалось одно: в 
безбожном государстве любой ценой сохранить хотя бы малый остров благодати, где 
люди могли бы молиться и приобщаться Животворящих Христовых Таин, спасаться 
для вечности. 

Словно в наши дни сказаны Святейшим Патриархом Тихоном скорбные слова:  

«Изнемогает наша Родина в тяжких муках… 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».  

9 октября - Сщмч. Афанасия (Докукина) (†1937).  

В 1935-36 гг. служил в Казанской церкви села Стариково 
Талдомского района Московской области, в 1936 г. переведен в 
Никольскую церковь в села Никульское, где служил до дня 
ареста.  

Расстрелян 9 октября 1937 года и погребен в общей 
безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой. 

 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 

http://days.pravoslavie.ru/name/2119.htm


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: "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. 

10 октября - Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого (†1937). В 
1920 году Святейший Патриарх Тихон предложил будущему митрополиту 
принять постриг, священство и стать его помощником в делах церковного 
управления. К тому времени замучены были уже тысячи 
священнослужителей и более десяти архиереев и епископство, как и в 
древние времена, сулило не почет и безбедную жизнь, а голгофские 
страдания. Священномученик Петр отнесся к призыву Первосвятителя 
как к призыву свыше, от Бога и ответил: «Я не могу отказаться. Если я 
откажусь, то буду предателем Церкви, но, когда соглашусь, я знаю, я 
подпишу сам себе смертный приговор».  

Незадолго до своей блаженной кончины 12 апреля 1925 года Святейший Патриарх Тихон 
назвал одним из своих преемников именно митрополита Петра. Однако эта кандидатура была 
нежелательна для большевиков, поэтому с ноября 1925 года для митрополита Петра началась 
пора мучительных допросов, арестов и нравственных истязаний. Ему предлагали отказаться от 
первосвятительского служения в обмен на свободу, но он ответил, что ни при каких 
обстоятельствах не оставит своего служения. Ни ссылки, ни переводы во всё более 
отдалённые от центра места, ни ужесточение условий заключения не смогли сломить волю 
Владыки, хотя и сокрушили его могучее здоровье. На предложение властей принять на себя 
роль осведомителя в Церкви, Патриарший Местоблюститель резко ответил: «подобного рода 
занятия несовместимы с моим званием и к тому же несходны моей натуре». Фактически 
Первосвятитель был лишён возможности управлять Церковью, но оставался в глазах многих 
мучеников и исповедников, возносивших его имя за Богослужением, надёжным островком 
твёрдости и верности в годы отступлений и уступок богоборческой власти. 10 октября 1937 года 
в 4 часа дня священномученик митрополит Пётр был расстрелян в Магнитогорской тюрьме.  

•  На фотографии: Патриарх Тихон и митрополит Петр. 1924 год 

11 октября - Преподобных Кирилла и Марии Радонежских, 
родителей преподобного Сергия Радонежского (†1337). В конце 
жизни Кирилл и Мария приняли иноческий постриг, а затем схиму в 

Хотьковском Покровском монастыре, который был тогда 
одновременно мужским и женским. Перед своей кончиной они 
благословили своего сына Варфоломея (прп. Сергия 
Радонежского) на иноческий подвиг. Прп. Сергий дал заповедь: 
"прежде чем идти к нему, помолиться об упокоении его 

родителей над их гробом". Все предпринимающие путешествие для богомолья в 
Троицкую Лавру поставляют долгом - вследствие завещания Преподобного - 
предварительно посетить Хотьковский Покровский монастырь и поклониться гробницам 
его родителей.  



12 октября - Священномученика Иоанна, архиепископа Рижского 
(†1934). Владыка Иоанн, в миру Ива́н Андре́евич По́ммер, родился в 
семье православного крестьянина-латыша. Монашеский постриг принял 
по благословению св. прав. Иоанна Кронштадтского в 1903 году, и уже в 
1912 г. стал епископом Русской Православной Церкви, предстоятелем 
Латвийской Православной церкви.  

Владыка Иоанн одинаково любил всех: и русских и латышей и 
очень переживал из-за межнациональных конфликтов, всегда стараясь 

сгладить их. Он стал настоящим борцом за Православие в Латвии и за русских, оказавшихся 
за пределами своего Отечества после 1917 года. Его усилиями Православная Церковь была 
уравнена в правах с другими церквями Латвии.  

Никогда не различал он людей и по социальному происхождению. Ему было все 
равно, кто перед ним: министр, генерал, аристократ, вышедший из заключения преступник, 
крестьянин или рабочий. В каждом человеке он видел прежде всего образ Божий. Люди 
постоянно приходили к нему за помощью, и он обязательно помогал: кому-то звонил, писал, 
просил и всегда все устраивал.  

Владыка Иоанн был прекрасным проповедником и оратором - его называли «новым 
Златоустом». Послушать проповеди владыки собиралась, чуть ли не вся православная 
Рига. В быту же был чрезвычайно прост и скромен: жил в подвале кафедрального собора в 
темной и сырой комнатке с закопченными стенами, покрытыми пятнами плесени и сырости; 
несколько кресел, стулья, шкафы с книгами, иконы. Над столом - большой портрет 
Святейшего Патриарха Тихона, большим почитателем и ближайшим сподвижником которого 
Владыка оставался всю жизнь. Свой подвал он любовно называл «моя пещера»; там же 
принимал и высоких иностранных гостей. Как-то один из них со слезами на глазах 
воскликнул: «Поверьте, арестант не живет в такой яме, как Вы, глава Латвийской 
Православной Церкви!». 

Противники Православия его травили, писали о нем в газетах всякие гадости и 
небылицы, угрожали физической расправой и, наконец, в ночь на 12 октября 1934 года 
зверски убили. Это преступление так и не было раскрыто. Его провожало около 100 000 
человек, тогда это была четвертая часть населения Риги...  

В 2001 году мощи священномученика Иоанна были обретены нетленными и 
благоуханными, и все увидели следы страшных мучений, которые архипастырь принял за 
Христа и Церковь.  

Владыка Иоанн говорил, что наступает время, когда не столько открытые гонения на 
Церковь, но деньги, блага мира сего, лукавство и неправда, распространяемые в печати, 
через радио и другими способами отвратят людей от Бога и погибнет много больше людей, 
чем от открытого богоборчества.  

Владыка Иоанн любил и всегда верил в великую Россию.  

«История русского народа свидетельствует, что богат он живительными силами: 
с новыми силами и славой он проснулся и после татарского ига, и после польских оков, и 
после французского разрушения», - говорил он.    

Святые мощи Священномученика Иоанна, архиепископа Рижского вшиты в 
антиминс нашего храма (храма Явления Божией Матери преподобному Сергию 
Радонежскому) 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 



13 октября - Святителя Михаила, первого митрополита 
Киевского († 992). Святитель Михаил - один из самых загадочных 
русских святых. Ничего определенного о нем мы не знаем. Но это 
нисколько не должно умалять нашего усердия в молитвенном к 
нему обращении.  

Есть дата – 992 год. Но дата эта – легендарная. В летописях 
никакого святителя Михаила или хотя бы епископа, скончавшегося 
в этом году, нет. В списках древнейших русских митрополитов 
первым значится митрополит Лев, а Михаила там нет. Однако эти 
списки начинают составляться только при преемнике св. 
Владимира – князе Ярославе Владимировиче (Ярославе Мудром). 
Кто занимал киевскую кафедру в княжение Владимира нам просто 
неизвестно. Но и в первые века христианства есть святые, о 
которых мы не знаем ничего, кроме имени и дня. Чаще всего, это 

мученики, но такие святые есть. Так что ничего удивительного, что подобная ситуация 
повторяется в ранний, может быть, долетописный (во всяком случае до нас не дошли 
летописи этого времени) период нашей истории.  

Высказываются разные мнения о времени жизни свт. Михаила, вплоть до того, что 
жил он раньше Владимира. И что не только дата - 992 г., а, может быть, и Х век никакого 
отношения к нему не имеет. Почему? В 860 году славяно-варяжская рать под 
предводительством киевских правителей Аскольда и Дира осаждает Константинополь. 
Пораженные величием и культурой (а культура тогда это была, прежде всего – вера) 
Аскольд и Дир и их окружение не только изъявляют желание заключить мир и снять осаду, 
но, в уважение к подвигу цареградских греков, принимают Крещение. Об этом в Окружном 
послании сообщает великий ученый того времени, участник событий - святитель Фотий, 
патриарх Цареградский. Там же Фотий пишет, что направляет новопросвещенному 
христианскому народу епископа и проповедника. В Киеве христианство не получило 
княжеской поддержки. Князь Аскольд был убит язычником Олегом. Однако христиан не 
перебили и не разогнали, христианская община осталась в городе. И, более того, 
впоследствии (уже после Ольги при Святославе) в Киеве христиан было уже больше, чем 
язычников. Такая христианская община могла иметь своего епископа. Поэтому, в любой 
момент от Крещения Аскольда и Дира с киевлянами и до основания русской метрополии при 
Ярославе Мудром мог жить и трудиться в Киеве святитель Михаил, видимо грек. Если и 
славянин, то пришлый и, скорее всего, из Византии.  

Это было время, когда крещение принимала вся русская земля: князья, бояре, 
дружинники, народ и сами города, а главнейшими городами Руси после Киева в то время 
были: Новгород Великий, и Ростов Великий - главный город Залесской земли. Везде, где 
только было возможно, строились церкви, ставились священники и диаконы и 
ниспровергались идолы. Народ же не без прискорбия смотрел на сокрушение своих идолов, 
и когда бог их Перун брошен был в Днепр, то толпа, бежавшая за своим идолом, кричала в 
след: Перуне, выдыбай! т. е. выплывай. И в том месте, где истукана прибило к берегу, 
позже, уже в XI столетии, был построен монастырь и назван Выдубицким.  

Св. Михаил скончался в Киеве и был погребен в Десятинной церкви. В 1730 году мощи 
его были перенесены в великую церковь (Печерскую) Киево-Печерской лавры, где нетленно 
почивают до сих пор. (http://www pravoslavie.ru,; лекции В.Л.Махнача) 

 



13 октября – Священномученика Петра Пушкинского 
(†1937). «Вы молодой, вы должны уйти, вы должны 
объявить с амвона о том, что вы осознали, что вы 
отрекаетесь от Христа и Церкви», - говорили агенты ОГПУ 
протоиерею Петру Пушкинскому, когда в очередной раз 
пришли к нему в дом. Но, как и прежде, на все подобного рода 
предложения отец Петр отвечал категорическим отказом. 
Угрозы не действовали. Тогда следователь вытащил 
пистолет и прицелился, как бы готовясь выстрелить. Отец 
Петр и на оружие никак не отреагировал - и пистолет 
пришлось убрать.  

Он не отрекся от веры в кабинетах ОГПУ, не отрекся от 
нее и позже - на краю рва на Бутовском полигоне, где 

расстреливали приговоренных и откуда скидывали их тела в общие ямы...   
На фотографии.: Протоиерей Петр Пушкинский с сыном 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 

14 октября - Преподобного Романа Сладкопевца († 556) - 
талантливейшего христианского песнописца первой половины VI 
века, считающегося покровителем церковных хоров и певчих.  

Святой Роман не имел дара чтения и пения. Однажды, в 
навечерие Рождества Христова, он читал кафизмы, но так плохо, 
что его сменил другой чтец, а клирики осмеяли Романа. 
Опечаленный юноша долго молился перед иконой Пресвятой 
Богородицы. Ночью в сонном видении Матерь Божия явилась 
святому и, подав свиток (по-гречески "Кондакион"), повелела съесть. 
Так преподобный Роман получил дар книжного разумения, 
сочинения и исполнения церковных песнопений. За всенощной 

святой Роман дивным голосом пропел в храме свой первый знаменитый кондак 
праздника Рождества Христова: «Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля 
вертеп Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со 
звездою путешествуют; нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог».  

От того свитка ("кондака") и все песнопения преподобного стали называться 
кондаками. Св. Роман первый написал и икосы - песнопения, которые сложил он при 
ночных бдениях в своих покоях (по-гречески "икосах" – «домиках»).  С тех пор св. 
Роман украшал богослужения своим дивным пением и вдохновенными молитвами.  

Всего прп. диаконом Романом было составлено до тысячи песнопений, 
сохранилось около 85. Ими и доныне христиане прославляют Господа. В особенности 
славится акафист Благовещению Божией Матери, который поется в пятую субботу 
Великого поста (Похвала Пресвятой Богородицы. Суббота Акафиста). По его 
образцу составлялись и прочие акафисты.  

Церковь дала Роману имя «Сладкопевца» и признала его самым лучшим 
песнописцем — и по богатству мыслей, и по поэтичности, и по глубине чувства и 
возвышенности слога...  



 

 

 

 

 

 

 

 

14 октября – великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы, установленный в 
память о чудном явлении Матери Божией в Х веке во Влахернской церкви, в столице 
Византийской империи Константинополе -  самом богатом и сильном городе мира  периода 
раннего средневековья – один из наиболее почитаемых богородичных праздников 

В 910 году, при императоре Льве Мудром и патриархе Макарии, Византийская 
империя вела войну с сарацинами - мусульманами (по некоторым источникам, война велась 
с племенами русов). Велико было это войско, и городу угрожала опасность. Отчаялись 
жители Константинополя. Чтобы отвести неминуемую беду, все горожане сошлись в храме 
Влахернской иконы Божией Матери и стали усердно молиться Пречистой Владычице.  

На службе стояли юродивый св. Андрей и ученик его блаженный Епифаний. Вдруг, в 
четвёртом часу ночи, Андрей, посмотрев наверх, просветлел лицом и, осторожно тронув 
Епифания за плечо, показал на свод храма. Епифаний глянул туда, и благоговейные слезы 
потекли по его щекам. Купол как будто исчез. На его месте сиял свет и в этом свете Андрей 
и Епифаний увидели Пресвятую Деву. Ее окружали святые пророки, апостолы, и Ангелы. 
Они славили Пречистую хвалебными песнями. Рядом с Богородицей шли Иоанн Предтеча и 
Иоанн Богослов. 

- Видишь ли, брате, Всецарицу, молящуюся о нас? – спросил Андрей Епифания. 

- Вижу, святый отче, и трепещу, - отвечал Епифаний. 

Свт. Димитрий Ростовский сообщает следующие подробности о чудесном видении: 

«Когда св. Андрей с Епифанием созерцали сие дивное видение, Богоматерь 
молилась за предстоящий народ, обливая слезами Свое Боговидное и Пречистое лицо. По 
окончании молитвы, сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное 
покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою 
торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим 
народом. И доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало. По 
отшествии же Ее, сделалось и оно невидимо. Но взяв его с Собою, Она оставила 
благодать бывшим там». 

 В ту самую ночь, когда развернула Она Свой Покров над молящимися во Влахернском 
храме, бежал неприятель прочь и Константинополь был спасен от разграбления. 

 

Покров Богородицы (Плат, Риза, Плащаница; Sainte Chemise) с 876 г. хранится в 
кафедральном соборе Нотр-Дам в Шартре - старинном французском городе в 90 км от 
Парижа.  

Согласно преданию, именно это одеяние носила Дева Мария от Благовещения до 
Рождества Богомладенца. Это та самая Риза Божией Матери, которая в 860 году спасла 



Царьград от нападения князей Аскольда и Дира. По 
данным шартрских архивов, она была подарена 
императрицей Ириной Карлу Великому по случаю его 
коронации. В 876 году его внук Карл II Лысый подарил 
святыню шартрской церковной общине. В 911 году 
святыня спасла Шартр от нашествия норманнов. Когда 
завоеватели подошли к городу, епископ вышел с нею 
на крепостную стену и развернул как знамя. Вид 

святыни вдохновил горожан, они кинулись в атаку на норманнов и отстояли город от 
захватчиков. Король норманнов после этого принял христианство и женился на дочери 
короля франков Карла III. Чудодейственная сила святыни стала известна далеко за 
пределами Франции. В 1194 году пожар практически полностью уничтожил кафедральный 
собор Шартра. В огне погибли все витражи и книги. Горожане были уверены, что плащаница 
тоже сгорела, но произошло очередное чудо: несколько монахов, сумевшие укрыться от 
пламени в крипте храма, вышли наружу невредимыми вместе с плащаницей. Это чудесное 
спасение вдохновило горожан, и они приступили к возведению нового собора. 
Строительство длилось 26 лет и завершилось в 1220 году. С тех пор храм ни разу не горел, 
не разрушался и сохранился до наших дней. 

 

Суть праздника Покрова Пресвятой Богородицы – в особом покровительстве 
Божией Матери, прибегающим к Её заступничеству. 

 

 

«Потому, милок,  

и не страшно нам ничего,  

под таким-то Покровом.  

Нам с тобой не будет ничего страшно: 

роботай-знай и живи,  

не бойся,  

заступа у нас великая»  
(Иван Шмелев. «Лето Господне») 

 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы возник некогда в Византии, но не был 
удержан греками. К сожалению, часто люди забывают о 
благодарности. Так, избежав опасности, жители Византии 
со временем забыли о чудесном Покрове, спасшем город, 
и перестали праздновать это событие. Именно Русская 
Православная Церковь сберегла праздник Покрова. Он 
стал известен на Руси с ХII века.  

Святой князь Андрей Боголюбский установил 
празднование Покрова Пресвятой Богородицы и по его же 
приказанию в 1165 году был построен храм Покрова на 
Нерли под Владимиром - первый Покровский храм на 
русской земле. Храм построили так, чтобы князь всегда 
мог видеть его из окон своего Боголюбовского терема.  



15 октября - Благоверной княгини Анны 
Кашинской (†1338) - супруги Великого князя Михаила 
Тверского. Много скорбей выпало на долю святой Анны. В 
1294 году скончался ее отец, в 1296 - сгорел дотла 
великокняжеский терем со всем имуществом и вскоре 
после этого сильно заболел молодой князь. В 1317 году 
началась трагическая борьба с князем Юрием Московским. 
В 1318 году благоверная княгиня прощается навечно со 
своим супругом, уезжающим в Орду, где тот был зверски 
замучен. В 1325 году старший сын, Димитрий Грозные Очи, 
встретив в Орде князя Юрия Московского — виновника 
смерти отца, убил его, за что был казнен ханом. Год спустя 

жители Твери перебили всех татар во главе с двоюродным братом хана Узбека, за что 
вся тверская земля была опустошена огнем и мечом, жители истреблены или угнаны в 
плен. Такого погрома Тверское княжество не знало никогда. В 1339 году в Орде 
погибают второй сын княгини Александр и внук Феодор: им отрубили головы, а тела 
разняли по суставам. 

Испытания следовали одно за другим, и, казалось, невозможно их было 
пережить. Однако Анна, не предавшись отчаянию, вынесла все. Вскоре после 
мученической кончины сына и внука она приняла монашество в Тверском Софийском 
монастыре с именем Евфросиния. Младший сын Василий построил для неё в городе 
Кашине Успенский монастырь, куда она и перебралась и где в непрестанной молитве 
провела остаток дней. За три года до её смерти всю княжескую семью выкосил 
страшный мор. У княгини не осталось никого из родных, кроме Василия. Неразлучные 
в жизни, они и умерли в один год — 1368. Перед смертью она приняла схиму с именем 
Анна.  

Имя благоверной княгини Анны с течением времени было забыто до того, что к 
гробнице ее относились непочтительно. Чудеса при гробе святой Анны начались в 
1611 г. во время осады Кашина литовскими войсками. Св. княгиня явилась пономарю 
Успенского собора Герасиму и сказала, что молится об избавлении города от 
иноплеменников. 12 (25) июня 1650 г. состоялось перенесение ее святых мощей. За 
всю историю Русской Церкви до наших дней ни одна святая не удостоилась столь 
блистательного и пышного торжества. 

Однако вскоре её имя неожиданно становится символом раскольников, из-за 
того, что пальцы правой руки её нетленного тела были сложены для двуперстного 
крестного знамения. Канонизация святой была признана недействительной; было 
запрещено поклоняться ее святым мощам. Эта деканонизация была необычайным 
событием - единственным в истории Русской Православной Церкви и длилась 230 лет. 
Однако в Тверской епархии почитание Анны сохранялось, и тверские епископы этому 
не препятствовали. В 1818 году Святейший Синод разрешил включить имя Анны в 
месяцесловы, а в 1908 году почитание благоверной княгини Анны было 
восстановлено. На повторную канонизацию было дано согласие императора Николая 
II. Ныне святые мощи почивают в Кашинском Вознесенском кафедральном соборе. 



15 октября - Праведного воина Феодора Ушакова (†1817), выдающегося 
русского флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790—1792); 
командующего российскими военно-морскими силами в Средиземном море (1798—1800), 
адмирала (1799), не потерявшего в боях ни одного корабля, и при этом ни один его 
подчинённый не попал в плен. Его именем названы морские суда и астероид, а также 
высшая награда для воинов-моряков. Православная Церковь канонизировала его как 
святого покровителя военно-морским силам. В чем же его святость? Ответ прост - в 
безвозмездном служении Родине, в милосердии и величии души... 

После блестящей победы в 1790 г. над турками у острова Тендра, где Ушаков 
уничтожил два линейных корабля, несколько малых судов, а турки потеряли свыше 2000 
человек, в т.ч. более 700 пленными, Потемкин писал Екатерине Второй: «Наши, 
благодаря Бога, такого перца задали туркам, что любо. Спасибо Федору 
Федоровичу!». С 1995 года день этой победы внесен в список дней воинской славы 
России. А после разгрома французов на острове Корфу Суворов воскликнул: «Зачем я не 
был при Корфу хотя бы мичманом!»  

Обо всех воинских победах этого великого человека коротко рассказать 
невозможно. Но всегда Феодор Феодорович повторял: победы нашему воинству дарует 
Господь и без помощи Божией все умение человеческое "ничтоже есть".  

Жизнь Феодора Феодоровича Ушакова в преклонном возрасте более похожа на 
монашескую. Для жительства он избрал тихую деревню Алексеевку, в Темниковском 
уезде, вблизи Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря, где в годы его 
ратных подвигов молился о нем его родной дядя - преподобный Феодор (Санаксарский). 
Сохранилось свидетельство тогдашнего настоятеля монастыря иеромонаха Нафанаила 
о последних годах земной жизни Феодора Феодоровича:  

"Адмирал Ушаков, сосед и знаменитый благотворитель Санаксарской обители 
вел жизнь уединенную… по воскресным и праздничным дням приезжал для богомолья в 
монастырь к службам Божиим во всякое время. В Великий пост живал в монастыре, в 
келии, для своего пощения и приготовления к Св.Тайнам по целой седмице и всякую 
продолжительную службу с братией в церкви выстаивал неопустительно и слушал 
благоговейно; по временам жертвовал от усердия своего обители значительные 
благотворения; так же бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния и 
вспоможения". 

В 1930-е гг. Санаксарский монастырь, где упокоился Феодор Феодорович, был 
закрыт, а честные его останки осквернены безбожниками. В 1944 г. были произведены 
раскопки на территории Санаксарского монастыря и вскрытие могилы адмирала 
Ушакова. Честные останки Феодора Феодоровича оказались нетленны. В 1991 г. 
Санаксарский монастырь был возвращен Русской Православной Церкви.  



  16 октября – Священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского (†96). 
Дионисий Ареопагит происходил от благородных родителей и получил воспитание в Афинах 
и в философских познаниях превзошел многих своих современников. Дионисий был членом 
ареопага - органа власти в Древних Афинах, получившего свое название по названию холма 
Ареса возле Акрополя. Здесь проходили заседания старейшин, решения ареопага 
считались священными. Услышав проповедь апостола Павла, Дионисий со всей своей 
семьей крестился от апостола, и последовал за ним. Впоследствии ап. Павел поставил его 
епископом Афин.  

Св. Дионисий был свидетелем важнейших событий земной жизни Иисуса Христа. 
Когда Христос был распят, и солнце померкло, и в продолжение трех часов была тьма, 
Дионисий в изумлении воскликнул: "Это или Бог, Создатель всего мира страждет, или 
сей видимый мир кончается!" 

Дионисий Ареопагит сподобился видеть Богоматерь, для чего приехал из Афин в 
Иерусалим. Позже он писал своему учителю ап. Павлу:  

"Свидетельствуюсь Богом, что, кроме Самого Бога, нет ничего во вселенной, в 
такой мере исполненного Божественной силы и благодати. Никто из людей не может 
постигнуть своим умом то, что я видел. Исповедую пред Богом: когда я Иоанном, 
сияющим среди апостолов, как солнце на небе, был приведен пред лицо Пресвятой Девы, 
я пережил невыразимое чувство. Предо мною заблистало какое-то Божественное сияние. 
Оно озарило мой дух. Я чувствовал благоухание неописуемых ароматов и был полон 
такого восторга, что ни тело мое немощное, ни дух не могли перенести этих знамений 
и начатков вечного блаженства и Небесной славы. От Ее благодати изнемогло мое 
сердце, изнемог мой дух. Если бы у меня не были в памяти твои наставления, я бы счел 
Ее истинным Богом. Нельзя себе и представить большего блаженства, чем то, которое 
я тогда ощутил".  

В 57 году Дионисий присутствовал при погребении Девы Марии в Иерусалиме.  

 Прожив довольно долго в Афинах, Дионисий пошел в Рим для свидания с апп. 
Петром и Павлом, схваченными императором Нероном. После казни апостолов 
св.Дионисий, вместе с учениками отправляется с проповедями в Германию, 
Испанию и Францию -  продолжать дело ап. Павла. Дионисий проповедовал 
и в Париже, обратил там в христианство много народа и построил церковь. 
Там же он принял и мученическую кончину. Попытки гонителей христиан 
убить его посредством диких зверей и огня не увенчались успехом. Тогда 
он и его ближайшие ученики были зарублены тупой секирой.  По преданию, 
св. Дионисий взял свою главу, прошествовал с ней до места, где находился 
христианский храм и только там пал мертвый. Это место находилось в шести километрах от 
места казни. Теперь этот район Парижа называется Сен-Дени (св. Дионисий).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/57_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%28%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%28%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8


17 октября - Священномученика Тихона 
(Архангельского) (†1937), исповедницы Хионии 
(Архангельской) (†1945). Протоиерей Тихон Архангельский 
служил в сельском храме Воронежской епархии. Женат был 
на дочери священника Хионии. Родилось у них 18 детей, 
выжили 9, остальные умерли во младенчестве. Дети вместе 
с матерью шли в церковь, постились по уставу; в посты 
откладывалось чтение светских книг, и читался лишь Закон 
Божий, прочитанное рассказывали родителям. Поскольку 
времени, свободного от работы, было немного, то 
рассказывали за работой – в огороде или в поле, за 
вязанием чулок или варежек. 

При аресте отца Тихона спросили: «Оружие есть?» «Есть! Крест и молитва!» - 
ответил священник. Увели, не дав одеться и собраться. На допросе на вопрос: «Не 
отречешься?» - последовал ответ: «Нет, не отрекусь!». 17 октября 1937 года отца 
Тихона расстреляли и погребли в общей ныне безвестной могиле. 

Хионии Ивановне при аресте предъявили обвинение в контрреволюционной 
деятельности. Из тюрьмы она не переставала наставлять детей:  

«…  Миша и Володя, выбирайте жену с благословения Божия, а по-собачьи не 
сходитесь. Бойтесь Бога прогневлять. Славу мне очень жаль, как он заблудился, 
откуда нет возврата, но для Бога ничего невозможного нет – Он разбойника спас 
во едином часе. Сподоби, Господи, заблудшихся детей моих спасти, Тебе же веси 
судьбами, Господи, молитвами Пречистыя Богородицы. Дорогая Варя! Не забывай 
Бога, ребенка окрести, если некому, то бабушка любая или сама, а некрещеного не 
оставь…».  

Хиония Ивановна была освобождена в конце 1944 года после того, как стал 
очевиден смертельный исход ее болезни. Скончалась в 1945 году. 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 

 

17 октября  - Святого благоверного князя Владимира 
Ярославича (†1052), - старшего сына великого князя Ярослава Мудрого. В 
14 лет отец сделал его наместником в Новгороде. Возмужав, князь стал 
отважным защитником страны и благочестивым христианином. Заботился 
об укреплении княжества (по его приказу сооружена в Новгороде каменная 
крепость), усердно поучался в законе Господнем (известно, что в 1047 году 
для него были переписаны пророческие книги с толкованиями).  

Скончался святой князь 32-х лет 4 октября 1052 года через 20 дней 
после освящения Новгородского Софийского собора, им же построенного, 
где и поныне покоятся его мощи. 

 

 



18 октября – день памяти сразу двенадцати русских святителей и чудотворцев: 
Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Макария, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и Макария. У каждого из них есть свои дни памяти, однако в этот 
день церковь воздает им равные почести – как небесным покровителям Москвы и всей 
русской земли. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 октября – Мучеников Сергия и Вакха (†ок.303). Святых мучеников Сергия и 
Вакха император Максимиан назначил на высокие должности в войске, не зная о том, 
что они христиане. Недоброжелатели донесли, что они не почитают языческих богов, 
что считалось государственным преступлением. Император, желая удостовериться в 
справедливости доноса, приказал Сергию и Вакху принести жертву идолам, но они 
ответили, что чтут Бога Единого и только Ему поклоняются. С мучеников сняли знаки 
их воинского сана, облекли в женские одежды и стали водить по городу с железными 
обручами на шее, в посмеяние народу. Затем император опять призвал Сергия и 
Вакха к себе и дружески советовал не прельщаться христианскими баснями и 
обратиться к богам римским. Но святые были непреклонны. Тогда Максимиан повелел 
отослать их к правителю восточной части Сирии Антиоху, получившему эту должность 
с помощью Сергия и Вакха, но люто ненавидевшему христиан. "Отцы и благодетели 
мои! - сказал он святым, - будьте милостивы не только к себе, но и ко мне: я не хотел 
бы предавать вас мучениям". Святые мученики ответили, что для них жизнь - Христос, 
а смерть за Него - приобретение. Разгневанный Антиох приказал бить Вакха бичами 
без милосердия, и святой мученик отошел ко Господу. Сергия обули в железные 
сапоги с набитыми в них гвоздями и отвели на суд в другой город, где он был усечен 
мечом. 

Память святого мученика Сергия нам дорога 
особенно. Преподобный Сергий Радонежский был 
пострижен в монашество 7 октября по старому 
стилю в день памяти святого мученика Сергия и 
получил монашеское имя в его честь.  

http://days.pravoslavie.ru/Images/im474.htm


19 октября - Апостола Фомы (I), Имя это стало 
нарицательным для обозначения недоверчивости. Апостола 
Фомы  не было среди других десяти апостолов во время 
явления им воскресшего Господа, и он не поверил рассказам 
апостолов о Воскресении Иисуса Христа: «Пока не увижу на Его 
руках ран от гвоздей и не вложу в эти раны палец – не 
поверю!» (Ин. 20:25).  

Ровно через неделю, на восьмой день после Воскресения 
опять были в доме ученики Христа, на этот раз Фома был с 
ними. И снова явился пред ними Господь и показал Свои раны и 
предложил Фоме вложить палец (перст) в раны: «Дай перст твой сюда и посмотри 
руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но 
верующим» (Ин. 20:27).  

В каждом из нас сидит тот самый Фома неверующий. Часто нам трудно поверить 
в то, что мы не можем увидеть и потрогать. Но к каждому из нас Господь готов прийти, 
чтобы дать себя почувствовать. Для этого нужно только наше собственное желание.  У 
Фомы такое желание было, и он уверовал. «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20:28) — 
сразу же воззвал св. апостол Фома.  

То, с какою силою ухватился Фома за Господа, святитель Феофан Затворник 
сравнивает с силою, с которою утопающий держит доску, на которой может спастись.  

Да, апостолу Фоме потребовались внешние доказательства. Само событие 
Воскресения Христова настолько невероятно, настолько радостно, настолько 
преображает весь мир, что даже страшно было в него поверить, поверить, что 
неужели это правда, неужели такое счастье возможно в этом мире? 

Господь Фому за это не осуждает, но все же говорит ему: «Ты поверил, потому 
что увидел Меня, блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29). Так Господь 
ставит выше ту веру, которая рождается от любви и доверия к Богу, чем ту, которая 
рождается от какого-то чуда или доказательства.  

По словам святителя Иоанна Златоуста, «Фома, бывший некогда слабее других 
апостолов в вере, сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и 
неутомимее всех их, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не 
убоявшись возвещать Слово Божие народам диким».  

Из «Фомы неверующего» ученик Христа стал пламенным апостолом. 
Раскаявшись в своем неверии, он обошел с проповедью почти всю землю и своей 
верой просветил многие страны.  

Св.апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, 
Парфии, Эфиопии и Индии, по некоторым сведениям, донес христианское учение 
до Китая. Он настолько веровал во Христа, что не пожалел даже своей жизни и принял 
мученическую кончину. За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского 
города Мелипура Фома был заключен в темницу, претерпел пытки и, пронзенный 
пятью копьями, отошел ко Господу.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B0


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, и приходилось заниматься летом 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, а простым 
иеромонахом (после принятия схимы – иеросхимонахом), но оказал 
огромное влияние на духовную жизнь России XIX века. У мощей старца 
Амвросия происходят чудеса, люди исцеляются от многих, порой 
неизлечимых болезней. 

Учась в семинарии, Александр Гренков (таково было его мирское 
имя) любил все 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. Александр не забыл своего 
обета, но все откладывал его исполнение, «жался», по его выражению. А совесть не давала 
ему покоя, и отправился он 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 и 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 свои наставления в простой и шутливой форме, они 
легко и навсегда запоминались слушающими, но, когда это было необходимо, умел быть 
строгим и требовательным. Преподобный Амвросий знал 5 языков и, помимо 
духовничества, занимался в Оптиной еще и 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, желавшие 
проститься с этим 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 селах 
священники в облачениях, с хоругвями и иконами, выходили навстречу и присоединялись к 
шествию. Тысячи людей шли за гробом. Семь часов шли до Оптиной. И в течение всего 
этого времени свечи у гроба ни разу не погасли, а ведь шел сильный дождь. Так Господь 
засвидетельствовал всем еще раз 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, и воспитали 
его вместе и наравне со своим сыном Иоанном. 
Оба мальчика были необыкновенно способны. 
Они легко освоили курс светских и духовных наук 
и 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 знаменитый 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 труд по 
составлению сочинений против иконоборцев.  

Святой Косма Маиюмский написалвдохновенные 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, служивший 
гаванью для Газы, значительного, древнего города этой страны, 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, находящаяся в 
Иверском монастыре на Афоне и 
называемая также Вратарницей, так 
как  чудесным образом несколько 
раз возвращалась на ворота 
Иверской обители, прославилась 
многими чудесами. 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 же 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 - иолились 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 всякие 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 сделали 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 своем 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. И 
Злата, золотая и по душе и по имени, услышав такие слова, нисколь-
ко не испугалась, но 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-
стер святой, угрозой заставили их убеждать дочь принять ислам, иначе и ее убьют, и их на-
кажут. Из страха перед турками родные стали говорить все то, что может 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 родителям и сестрам эти достойные удивления мудрые слова: «Вы, поскольку меня 
склоняете отречься от Христа истинного Бога, не являетесь более моими родителями 
и сестрами, и я не хочу знать вас за таковых впредь, но вместо вас я имею Отцом Госпо-
да моего Иисуса Христа, Матерью Госпожу мою Богородицу, братьями же и сестрами 
всех святых». И с таким ответом она их оставила. 

Тогда неверные оставили уговоры и слова и начали мучить святую. Три месяца ее би-
ли каждый день. Потом, содрав с нее кожу и вырезав из кожи ремни, оставили их развешан-
ными вокруг мученицы, чтобы она испугалась, видя их. Кровь текла ручьями из ее девиче-
ского тела, так что вся земля вокруг стала красной. После чего, раскалив острие, они прон-
зили 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, пре-
дала свою святую душу 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 вмц. Злату Могленскую. После этого чудесного явления Злата Могленская была 
причислена Православной церковью к лику святых.   

Радуйся, великомученице Злато, златая целомудрия палато! 



28 октября - Святителя Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского, 
священноисповедника и песнописца (†1962). 32 года святитель 
Афанасий занимал епископскую кафедру, и из них 30 лет провел в 
лагерях, тюрьмах и ссылках. Читая письма святителя из лагерей и 
воспоминания людей, видевших его там, поражаешься умению этого 
человека не замечать нечеловеческих бытовых условий, умению 
оставаться монахом, несмотря ни на что.  

Из воспоминаний о свт. Афанасии: «Дверь открылась. 
Послышался стук костяшек «козла», мат и блатной жаргон. В воздухе 

стоял сплошной синий табачный дым. Стрелок подтолкнул о. Иеракса и указал ему на 
какое-то место на нарах. Дверь захлопнулась. Оглушенный, отец Иеракс стоял у порога. 
Кто-то сказал ему: «Вон туда проходи!» Пойдя по указанному направлению, он 
остановился при неожиданном зрелище. На нижних нарах, подвернув ноги калачиком, 
кругом обложенный книгами, сидел владыка Афанасий. Подняв глаза и увидев отца 
Иеракса, которого давно знал, владыка нисколько не удивился, не поздоровался, а просто 
сказал: «Читай! Глас такой-то, тропарь такой-то!» — «Да разве здесь можно?» — 
«Можно, можно! Читай!» И отец Иеракс стал помогать владыке продолжать начатую 
службу, и вместе с тем с него соскочила вся тревога, все тяжелое, что только что 
давило душу» - Мариинские лагеря, 1944 г. 

Письмо к матери из тюрьмы: «Здесь лучше, чем на свободе, это я не преувеличивая 
говорю. Здесь истинная Православная Церковь. Мы здесь как бы взяты в изолятор во 
время эпидемии. Правда, некоторые стеснения испытываем. Но — а сколько у Вас 
скорбей. Постоянное ожидание приглашения в гости, куда не хочется. Попробуй тут 
устоять. А мы от всего этого почти гарантированы. И поэтому, когда я получаю 
соболезнования моему теперешнему положению, я очень смущаюсь. Тяжело положение 
тех православных, которые сейчас, оставаясь на свободе, несут знамя Православия. 
Помоги им, Господи». 

Говоря о свт. Афанасии Сахарове, нельзя не вспомнить его участие в Поместном 
соборе 1917-1918 годов, борьбу с обновленцами, отделение от митрополита Сергия 
(Страгородского), а затем, после Отечественной войны, воссоединении с Московской 
Патриархией, а также его многолетнюю работу над исправлением богослужебных книг. В 
тюрьме святителем была написана удивительная служба Всем русским святым, 
начинающаяся словами: «Русь Святая, храни Веру Православную». 10 ноября 1922 года в 
172-й камере Владимирской тюрьмы впервые было совершено празднование Всем русским 
святым по исправленной службе.  

В августе 1962 года владыка Афанасий сказал, что ему пора умирать.  За несколько 
дней до кончины он уже не мог говорить. Последними его словами были: «Молитва вас 
всех спасет!». Затем на одеяле рукой вывел: «Спаси, Господи!». Святителя Афанасия 
похоронили на Введенском кладбище Владимира, примыкавшем к опутанной колючей 
проволокой ограде Владимирской тюрьмы, в которой ему неоднократно приходилось 
бывать. Осенью 2000 года, после канонизации, мощи святителя были перенесены во 
Владимирский Богородице-Рождественский монастырь. Долгое время в помещении этого 
монастыря располагалось Владимирское ЧК, и Крестный ход с мощами шел тем путем, по 
которому еп. Афанасия из тюрьмы водили на допросы. 

«…Помните, у Бога сирот нет» 
свт. Афанасий Сахаров 



28.октября - Иконы Божией Матери 
"Спорительница хлебов". В 1889 году 
прп. Амвросий Оптинский благословил 
сделать список с изображения Божией 
Матери на иконе «Всех Святых» из 
Болховского монастыря (Орловская 
губ.). Список был доставлен в Оптину и 
оставался со старцем до 2 июля 1890 
года. В этот день старец Амвросий 
последний раз выехал в Шамордино и 
уже не возвращался в Оптину до самой 
своей кончины 10/23 октября 1891 года.  

Икона совершенно необычного написания: Матерь Божия молится за русскую землю и 
над созревшей нивой благословляет землю, рождающую хлеб. Прп.Амвросий назвал икону 
«Спорительница хлебов» («спорить», по Далю, — «способствовать, улучшать, удобрять»), 
указывая этим, что Пресвятая Богородица - «Помощница людям в их трудах по снисканию 
хлеба насущного». Но это только самый первый, самый простой смысл иконы.  

Для христианина «хлеб насущный» – это не только и не столько тот хлеб, который мы 
едим, поскольку «не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из 
уст Божиих». Мы научены Господом в молитве Господней просить у отца Небесного хлеба 
на сей день. Но Господь Сам же и заповедует: «Не заботьтесь для души вашей, что вам 
есть, и что пить, ни для тела вашего, во что одеться» (Мф. 6:25), потому что «всего 
этого ищут люди мира сего» (Лк. 12:30), а вы «ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33). 

Поэтому поле, которое благословляет Царица Небесная, есть поле нашей духовной 
жизни, приближающей нас ко Господу, а снопы «полного зерна в колосе» указывают, что 
зреет жатва. Так образно представлено Царствие Божие и второе пришествие Господа на 
землю, когда во время Страшного Суда произойдет отделение зерен от плевел, т.е. 
праведных от грешных. Суд этот страшен, потому что он последний, окончательный. После 
него праведные пойдут в жизнь вечную, а грешные – в вечную муку. Матерь Божия молится, 
чтобы спорилось в наших душах Слово Божие, чтобы созревали в нас зернышки смысла 
истины и подобия Божия. 

Первой милостью, излившейся от иконы «Спорительница хлебов», стал прекрасный 
урожай на Шамординских полях и в Калужских пределах в голодный для всей России 1892 
год. Икона стала почитаться верующими, как великая святыня. Прп. Амвросий учил особо 
почитать ее своих духовных дочерей — инокинь основанной им Шамординской обители, во 
множестве заказывал и рассылал списки с чудотворного образа своим почитателям из 
мирян. Один из таких списков и поныне находится в доме о.Павла Флоренского в Сергиевом 
Посаде.  

Празднование иконе «Спорительница хлебов» совершается в день, когда 
преставившегося еще 10 октября старца Амвросия предали земле.  

 

Щедрая Благотворительница, Смут и кровей на родимой земле Умирительница, Дай 
нам хлеба вскорости, Добрым всходам спорости, Матерь Божия Спорительница!   

(В. И. Иванов. «Песни смутного времени» (1917)) 
 

• Литография с иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», принадлежавшей прп. Амвросию. Изначальный 
чудотворный образ оказался в Литве, в дер. Михново под Вильнюсом. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
Мч. Лонгин.  
Миниатюра Минология 
Василия II. 
Константинополь. 985 г. 
Ватиканская библ. Рим. 
 
 
 
 
 

29.октября - Мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господни (I). По 
церковному преданию, Лонгин был тот воин, который стоял на страже у Креста Господня и 
Его гроба. пронзил копьем ребра распятого Спасителя и от истекшей крови и воды получил 
исцеление больных глаз. Лонгин и его воины были свидетелями последних мгновений 
земной жизни Господа, великих и страшных знамений, явленных по смерти Его. Эти 
события потрясли душу воина. Он уверовал во Христа и всенародно исповедал, что 
"воистину — это Сын Божий" (Мф. 27,54). После казни и погребения Спасителя Лонгин со 
своим отрядом стоял на страже у Гроба Господня. Здесь воины сподобились видеть 
Пресветлое Христово Воскресение. Иудеи подкупом склоняли их лжесвидетельствовать, 
будто тело Христа похитили Его ученики. Лонгин и два его соратника не соблазнились 
иудейским золотом. Уверовав в Спасителя, воины приняли Крещение от апостолов и 
решили оставить службу.  

Лонгин покинул Иудею и отправился с проповедью о Христе на свою родину, в 
Каппадокию. За ним последовали и два его соратника. Христианство стало быстро 
распространяться в городе и окрестных селениях. Узнав об этом, иудейские старейшины 
убедили Пилата направить в Каппадокию отряд воинов, чтобы убить Лонгина и его 
сподвижников.  

Посланный отряд прибыл в родное селение Лонгина; бывший сотник сам вышел 
навстречу воинам и привел их в свой дом. За трапезой воины рассказали о цели своего 
прибытия, не зная, что хозяин дома - тот человек, которого они ищут. Тогда Лонгин и его 
сподвижники назвали себя и просили изумленных воинов, не смущаясь, исполнить свой 
долг воинского повиновения. Воины хотели отпустить святых и даже советовали им бежать, 
но сподвижники отказались это сделать, проявив твердую волю принять страдания за 
Христа. Святые мученики были обезглавлены, и их тела погребены там, где завещали 
святые, а отсеченные головы отправлены к Пилату. Пилат приказал бросить головы 
мучеников на мусорную свалку вне стен города. Спустя некоторое время одна слепая 
женщина пришла в Иерусалим, чтобы поклониться святыням. Во сне ей явился святой 
Лонгин и сказал, чтобы она нашла его голову и погребла ее. Слепую проводили к свалке. 
Коснувшись головы мученика, женщина прозрела. Она благоговейно отнесла честную главу 
в Каппадокию и там погребла. 



 

 

 

 

 

 

* Св. Лазарь. Фреска 
* Дуччо ди Буонинсенья. 
Воскрешение Лазаря. 1308-1311 гг 

 
 

30 октября - Перенесение мощей праведного Лазаря Четверодневного, 
епископа Китийского (898). Во время Своей земной жизни Господь Иисус Христос 
часто посещал дом Лазаря, брата Жен Мироносиц Марфы и Марии, которого очень 
любил и называл Своим другом. Когда Лазарь умер и уже четыре дня пролежал во 
гробе, Господь воскресил его из мертвых. Многие иудеи, услышав об этом, 
становились последователями Христа. За это первосвященники хотели убить Лазаря. 
Спасаясь от преследователей, он вынужден был уехать на Кипр. Здесь в строгом 
воздержании св.Лазарь жил еще 30 лет, стал епископом города Китиона (совр. 
Ларнака, «ларнакс» по-гречески «саркофаг, гробница») и мирно почил в 63 г. по Р.Х. 
На могиле святого в 890 г был построен храм, носящий его имя.   

В 898 году перед угрозой арабского вторжения византийский император Лев 
Мудрый повелел перенести мощи Лазаря в Константинополь, но часть мощей 
оставили в Ларнаке, где и сейчас находится его гробница с надписью по-гречески 
«Лазарь, друг Божий».  

В 1204 г. крестоносцы тайно вывезли мощи праведного Лазаря из 
Константинополя в Марсель, где они были утрачены. Таким образом, частица мощей 
св. Лазаря в настоящее время осталась лишь на Кипре.  

Св. прав. Лазарь входит в число 70 Апостолов.  

 

 

 

 

 

 

 
* Могила св. Лазаря в Вифании 
* Храм св. Лазаря в Ларнаке на Кипре 
* Крипта св. Лазаря в храме в Ларнаке 
 
 

 



30 октября - Иконы "Прежде Рождества и по 
Рождестве Дева". Образ был принесён в Николаевский 
Пешношский монастырь московским купцом Алексеем 
Григорьевичем Мокеевым в 1780 году. Став иноком, Алексей 
свои немалые средства отдал настоятелю, а икону - 
семейную реликвию оставил в своей келии. После его 
кончины образ принесли настоятелю. Увидев, что икона 
написана маслом на холсте и не по общепринятому канону, 
он велел поставить её над входной дверью в часовню 
преподобного Мефодия Пешношского, которая находилась у 
дороги, недалеко от обители. На этом месте, по преданию, 
Мефодий беседовал с самим прп. Сергием Радонежским. 
Паломники, шедшие в прославленную своими прозорливыми 
старцами обитель, обязательно останавливались у часовни и 

молились перед стоящим над её вратами образом Божией Матери.  

Прославление иконы началось в 1827 году после того, как капитан Платон 
Осипович Шабашев, человек трезвомыслящий и всеми уважаемый, увидел исходящий от 
неё необыкновенный свет. Попав вскоре в трудные жизненные обстоятельства, он во сне 
увидел икону Божией Матери над Мефодиевой часовней и услышал голос: "Если хочешь 
избавиться от искушений, помолись перед этим образом и сделай для него 
серебряную ризу". Платон так и поступил, и скорби миновали его. Он пошёл к 
настоятелю, рассказал о случившемся и отдал ему ризу для иконы. Когда ризу стали 
надевать, то обнаружили, что холст натянут на доску. Холст сняли и обнаружили на доске 
подобный образ, но только очень древнего письма. Кем он написан - тайна. Достоверно 
известно, что во времена эпидемий холеры все, молившиеся перед ним, получали 
исцеление. 

Царственная Спасительница  

На всю Россию икона прославилась после спасения Царской Семьи в 1888 году. 
Взрыв поезда, в котором возвращалась из Крыма в Петербург Царская Семья, по 
замыслу террористов, должен был уничтожить всех разом - и мудрого правителя России 
Александра III, и его наследника, нашего последнего Царя Николая II, и Царицу, и всех 
Великих князей и княгинь, - словом, всех уничтожить вырубить под корень.  Но в 1888 
году Царица Небесная не позволила сему быть. Царь один удержал крышу вагона. Вся 
его семья спаслась.  

Александр III был православным человеком и, конечно, понимал, что никаких 
человеческих сил, даже самых богатырских, ему бы на такое не хватило, а потому сразу 
посмотрел в календарь, чтобы знать: какие святые ему помогали, какая икона 
покровительствовала? Отслужили благодарственный молебен образу Божией Матери 
"Прежде Рождества и по Рождестве Дева" и всем святым, память которых празднуется в 
этот день. Вернувшись в Петербург, Царь повелел служить благодарственный молебен 
этой иконе во всех храмах России. Было изготовлено множество списков с неё, так как 
каждый православный человек захотел иметь её у себя дома. 

(Журнал "Русский дом". №10, 2007 г.;  http://www.peshnosha.ru) 

• Икона Прежде Рождества И По Рождестве Дева Николо-Пешношского монастыря. 

http://dubrovnik-horvatija.ru/
http://www.peshnosha.ru/


30 октября - Иконы "Избавительница". Эта икона 
также связана с историей чудесного спасения Царской Семьи 
при крушении царского поезда в 1888г.  

Прославление иконы началось с 1841 года, когда по 
молитвам перед ней одна из греческих провинций избавилась 
от нашествия саранчи. Чудеса, исходящие от иконы, привлекли 
к ней множество паломников, что тяготило хранителя святыни 
– старца Мартиниана, бывшего насельника одного из афонских 
монастырей. Устав от людского внимания, старец вместе с 
иконой вернулся на Афон и поселился в монастыре святого 
великомученика Пантелеимона. В 1889 году настоятель 
обители пожертвовал чудотворный образ в Россию для 

открытого на Кавказе Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря и 17 октября в 
монастыре был совершён первый молебен перед этой иконой.  

Примечательно, что ровно год назад в этот день, 17 октября 1888 года, произошло 
событие, потрясшее всю Россию. Царский поезд, на котором августейшее семейство 
возвращалось в столицу после отдыха на юге, попал в катастрофу. Несмотря на 
многочисленные человеческие жертвы, император и его домочадцы чудом остались 
живыми и невредимыми. 

Известно, что во время отдыха царская семья посещала Ново-Афонский Симоно-
Кананитский монастырь. При этом император Александр III лично заложил собор во имя 
святого великомученика Пантелеимона. Впоследствии в память о чудесном спасении 
русского императора и его семейства празднование в честь иконы Божией Матери 
«Избавительница» установлено 17 (30) октября. Источник: Сайт "Чудотворные иконы Пресвятой 
Богородицы", автор - Валерий Мельников  

• Копия с Чудотворной Иконы Избавительницы, находящейся в новом Афоне 

30 октября - Мучеников 
бессребреников Космы и Дамиана, 
Аравийских, и братий их мучеников 
Леонтия, Анфима и Евтропия (†287 или 
303). Свв. мученики Косма и Дамиан 
Аравийские проповедовали Христа и 
исцеляли больных силой Христовой, не 
принимая за оказанную помощь никакой 
платы. Язычники схватили их и, заставляя 
отречься от христианской веры, бесчеловечно 
били, пытались сжечь на костре, утопить в 
море, но Ангел Божий оградил от огня и вынес 

свв. мучеников из пучины на берег. Тогда святых врачей обезглавили. Вместе с ними были 
замучены их братья Леонтий, Анфим и Евтропий. Все пять мучеников, пострадавшие 
вместе, были вместе и погребены.  

Нельзя путать свв. Косму и Дамиана Аравийских с другими бессребрениками, с такими 
же именами. Православная церковь почитает три пары святых, живших, как считается, в 
разное время и разных местах: Косма и Дамиан Ассийские (†1/14 ноября)(III), Косма и 
Дамиан, пострадавшие в Риме (†1/14 июля) (284),Косма и Дамиан Аравийские (†17/30 
октября)  (287 или 303). 



31 октября – Апостола и евангелиста Луки (I). 
Апостол Лука не входил в число 12 апостолов, но 
принадлежал к 70 апостолам - следующей группе 
учеников. Жизнь ап. Луки складывалась так, что он часто 
оказывался очевидцем важнейших событий зарождения 
и становления христианства. По профессии он был 
врачом. Оказавшись в окружении Христа, стал 
проповедником, миссионером, богословом и 
христианским писателем, написал одно из четырех 
Евангелий и знаменитые Деяния святых апостолов, 
которые, кроме прочего, представляют собой и 
увлекательное сюжетное чтение. Особенно, когда речь 
заходит о погонях, скитаниях и кораблекрушениях, 
описанных очевидцем очень живо, с точными и 
неожиданными деталями. Свое Евангелие, а также Книгу 
Деяний святых апостолов Лука написал под 
руководством ап. Павла, которого сопровождал в его 

миссионерских странствиях.  

Среди современных исследователей и толкователей нет единого мнения: кто из 
евангелистов написал свой труд раньше — Матфей или Марк? Зато можно с уверенностью 
сказать, что Лука был по времени третьим. Наверняка ему был хорошо знаком текст Марка, 
а возможно, и Матфея; пользовался он и другими источниками. Его Евангелие отличается 
особенной точностью в определении времени и места событий и строгой хронологической 
последовательностью.  

Эти три Евангелия (от Матфея, Марка и Луки) часто называют синоптическими; это 
греческое слово означает в данном случае, что три автора «смотрели вместе». Их тексты 
гораздо ближе друг к другу, чем к Евангелию от Иоанна, написанному намного позже и 
совсем по-другому. Иоанн как раз стремился дополнить синоптиков и подробно рассказать о 
том, о чём они промолчали. 

Необыкновенная живость повествования св. Луки о явлении воскресшего Господа 
двум ученикам на пути в Эммаус, причем по имени называется только один из них Клеопа, а 
также и древнее предание, свидетельствуют, что Лука был одним из этих двух учеников, 
удостоившихся явления Господа (Луки 24:13-33).  

В своем Евангелии св. Лука говорит о Господе Иисусе Христе, преимущественно, как о 
Великом Первосвященнике, принесшем Самого Себя в жертву за грехи всего человечества. 
Поэтому эмблемой апостола Луки является телец, как обычно употреблявшееся при 
жертвоприношениях жертвенное животное. 

Из книги Деяний Апостольских видно, что, начиная со второго путешествия св. 
Апостола Павла, Лука делается его постоянным сотрудником и почти неразлучным 
спутником.  

Наконец, св. Лука был иконописцем и, по существу, основоположником христианской 
иконописи. Ему принадлежит авторство первых икон Богородицы, а также апостолов Петра 
и Павла. Это была уникальная иконопись с натуры.  

Есть сведения, что после смерти ап. Павла св. Лука проповедовал и умер 
мученической смертью в Ахаии. Св. мощи его при Императоре Констанции были 
перенесены в Константинополь вместе с мощами св. апостола Андрея.  


