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8 октября 
Преставление прп. Сергия Ра́донежского 

всея России чудотворца (1392)

Прп. Сергий Радонежский с житием, нач. XVI в.
Ученики Дионисия. Музей прп. Андрея Рублева



Тропарь, глас 4:
И́же доброде́телей подви́жник,/ я́ко и́стинный 
во́ин Христа́ Бо́га,/ на стра́сти вельми́ 
подвиза́лся еси́ в жи́зни вре́менней,/ в пе́ниих, 
бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв твои́м 
ученико́м,/ те́мже и всели́ся в тя Пресвяты́й 
Дух,/ Его́же де́йствием све́тло укра́шен еси́;/ 
но, я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ 
помина́й ста́до, е́же собра́л еси́, мудрe,/ 
и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́,/ посеща́я чад 
твои́х,// Се́ргие, преподо́бне о́тче наш.

Величание: 
Ублажа́ем тя,/ Преподобне отче наш Се́ргие,/
И чтим святу́ю па́мять тво́ю,/ наста́вниче 
мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

�������



З
а пол го да до кон чи ны ве ли кий по движ ник 
удо сто ил ся от кро ве ния о вре ме ни сво е го от
ше ствия к Бо гу. Он со брал во круг се бя всех 
уче ни ков сво их и произнес к ним свое по

след нее по уче ние. Преж де все го он учил их пре бы вать в 
пра во сла вии: «ос но ва ни ем вся ко го доб ро го де ла, вся ко го 
доб ро го на ме ре ния, по уче нию сло ва Бо жия, долж на быть 
ве ра; без ве ры уго дить Бо гу невоз мож но. Но ве ра пра во
слав ная, ос но ван ная на уче нии апо сто лов и от цов, чуж дая 
вы со ко мудр ство ва ния, ко то рое ча сто ве дет к ма ло ве рию и 
неве рию и сби ва ет с пу ти спа се ния». 

Лишь толь ко Пре по доб ный Сер гий ис пу стил по
след ний вздох, неска зан ное бла го уха ние раз ли лось по 
его кел лии. Ли цо усоп ше го пра вед ни ка си я ло небес ным 
бла жен ством, и смерть не по сме ла на ло жить свою мрач
ную пе чать на све то леп ный лик но во пре став лен но го 
стар ца Бо жия.

�



10 октября 
Память священномученика Петра, 

митрополита Крутицкого

Патриарх Тихон (Беллавин) 
и митрополит Петр (Полянский), 1924 г.



С
вященномученик Петр, митрополит Крутицкий 
(в миру Петр Федорович Полянский) родился в 
1862 году в благочестивой семье священника села 
Сторожевое Воронежской епархии. В 1885 году 

он закончил Воронежскую духовную семинарию, а в 1892 
году — Московскую духовную академию. С 1896 года вся 
его деятельность была связана с Учебным комитетом при 
Святейшем Синоде. Здесь он близко познакомился со мно
гими выдающимися деятелями Русской Церкви и, в част
ности, с будущим Патриархом Тихоном — одним из самых 
проницательных архиереев того времени.

В 1918 году Петр Федорович принял участие в Помест
ном Соборе Русской Православной Церкви.

Во время начавшихся гонений на святую Церковь, в 
1920 году, Святейший Патриарх Тихон предложил ему при
нять постриг, священство и стать его помощником в делах 
церковного управления. Рассказывая об этом предложении 
брату, он сказал: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то 
буду предателем Церкви, но, когда соглашусь, я знаю, я под
пишу сам себе смертный приговор».

Сразу после архиерейской хиротонии в 1920 году во  
епископа Подольского, владыка Петр был сослан в Великий 
Устюг, но после освобождения изпод ареста Святейшего 
Патриарха Тихона вернулся в Москву, став ближайшим по
мощником Первосвятителя. Вскоре он был возведен в сан 
архиепископа (1923 год), затем стал митрополитом Крутиц
ким (1924 год) и был включен в состав Временного Патри
аршего Синода.

В последние месяцы жизни Патриарха Тихона митропо
лит Петр был его верным помощником во всех делах управ
ления Церковью. В начале 1925 года Святейший назначил 
его кандидатом в Местоблюстители Патриаршего Престо
ла после митрополита Казанского Кирилла и митрополита 
Ярославского Агафангела. После кончины Патриарха обя
занности Патриаршего Местоблюстителя были возложены 



на митрополита Петра, поскольку митрополиты Кирилл и 
Агафангел находились в ссылке. 

В своем управлении Церковью митрополит Петр шел 
по пути Патриарха Тихона — это был путь твердого стояния 
за Православие и бескомпромиссного противодействия об
новленческому расколу.

В ноябре 1925 года митрополит Петр был арестован 
— для него началась пора мучительных допросов и нрав
ственных истязаний. 11 месяцев митрополит Петр провел 
а следственном изоляторе, около 4 лет в ссылке, сначала в 
Абалаке, а потом в поселке на берегу Обской губы, и 7 лет 
в одиночке Верхнеуральской тюрьмы особого назначения.

В 4 часа дня 10 октября 1937 года пролилась мучениче
ская кровь Предстоятеля Русской Православной Церкви — 
Патриарший Местоблюститель митрополит Петр был рас
стрелян.

�
Более подробно с житием священномученика Петра, митрополи

та Крутицкого можно на сайте Фонда «Память мучеников и исповедни

ков Русской Православной Церкви» по адресу: http://www.fond.ru/userfiles/

person/954/1285354351.pdf



14 октября
Покров Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии

Покров Богоматери, ок. 1399 г. 
Храмовая икона церкви Покрова 

в Зверине монастыре в Новгороде. 
Новгородский музей-заповедник 



Тропарь, глас 4:
Днесь, благове́рнии лю́дие, све́тло пра́зднуем,/ 
осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием,/ и к 
Твоему́ взира́юще пречи́стому о́бразу, уми́льно 
глаго́лем:/ покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом/ 
и изба́ви нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́, 
Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша.

Величание: 
Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ и чтим Покров 
Твой честны́й,/ Тя бо ви́де святый Андрей на воз-
ду́се,/ за ны Христу молящуюся.
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П
роизошло это чудное явление Матери Божией 
в середине Х века в Константинополе, во Вла
хернской церкви, где хранилась риза Богомате
ри, Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, 

перенесенные из Палестины в V веке. В воскресный день, 
во время всенощного бдения, когда храм был перепол
нен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый, 
подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую 
Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом 
и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Кре
ститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Бого
слов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, 
Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и 
долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Пре
столу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она 
сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над  
молившимися в храме людьми, защищая их от врагов ви
димых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной 
славой, а покров в руках Ее блистал несказанным светом. 

«Царю Небесный, – глаголаше в молитве на воздусе со 
Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, – приими всяка
го человека, молящегося к Тебе и призывающего Имя Мое на 
помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан».

�



15 октября 
Память праведного воина 

Феодора Ушакова

Рака с мощами св. прав. воина Феодора Ушакова
Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь 



П 
раведный воин Феодор Ушаков — выдающий
ся русский флотоводец, адмирал (1799), коман
дующий Черноморским флотом (1790—1792); 
командующий российскими военноморскими 

силами в Средиземном море (1798—1800). Он не потерял в 
боях ни одного корабля, ни один его подчиненный не по
пал в плен.

� � �
Праведный Феодор Ушаков родился 13 февраля 

1745 года в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярослав
ской губернии. Происходил из небогатого древнего дворян
ского рода. Родители его были людьми благочестивыми и 
глубоко верующими, главным условием воспитания детей 
они считали развитие в них религиозных чувств и высокой 
нравственности. Этому же способствовал и пример родного 
дяди – монаха Феодора, подвизавшегося в РождествоБо
городичном Санаксарском монастыре.

Отойдя от служебных дел, некоторое время он жил в 
СПетербурге, а в 1810 году переехал в деревню Алексеев
ка Темниковского уезда, вблизи Санаксарского монастыря. 
По свидетельству тогдашнего настоятеля монастыря иеро
монаха Нафанаила, «адмирал Ушаков, сосед и знаменитый 
благотворитель Санаксарской обители… вел жизнь уединен
ную… по воскресным и праздничным дням приезжал для бо
гомолья в монастырь к службам… В Великий пост живал в 
монастыре, в келлии… по целой седмице и всякую продолжи
тельную службу с братией в церкви выстаивал… По време
нам жертвовал… обители значительные благотворения; так
же бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния 
и вспоможения».

Началась Отечественная война 1812 года. На борьбу с 
французами поднялся весь народ — в Тамбовской губер
нии, как и везде, формировалось ополчение, начальником 



которого избрали Федора Федоровича Ушакова. Поблаго
дарив за оказанное доверие, адмирал отказался от этой че
сти по слабости здоровья. Вместе с тем на свои средства он 
устроил госпиталь для раненых, внес две тысячи рублей на 
формирование 1го Тамбовского пехотного полка. Все, что 
имел, отдавал он «на вспомоществование ближним, стражду
щим от разорения злобствующего врага».

Остаток своих дней адмирал провел крайне воздержан
но. Почил от земных дел 2(15) октября 1817 года и был по
гребен по желанию его в монастыре рядом с дядей своим 
иеромонахом Феодором Ушаковым. Праведный воин Фе
одор Ушаков причислен к лику святых в 2001 году, дядя его 
причислен к лику святых в 2004 году как преподобный Фе
одор Санаксарский.

�



22 октября 
Обретение мощей 

прп. Севастиана Карагандинского (1997)

Архимандрит Севастиан



Р
одился в 1884 году в селе Космодемьянском Ор
ловской губернии в крестьянской семье. После 
смерти родителей с пяти лет жил с семьей стар
шего брата, Илариона. Средний его брат, Роман, 

принял постриг в Оптиной Пустыни с именем Рафаил.
В 1909 г. поступил в скит Оптиной Пустыни. В 1917 г. 

пострижен в мантии с именем Севастиан. Отец Севасти
ан находился под духовным окормлением старца Нектария 
Оптинского. После кончины старца Нектария в 1928 г. при
ехал в город Козлов, где служил в приходском Ильинском 
храме по 1933 год, вплоть до своего ареста. Был приговорен 
к 7 годам лагерей и отправлен в Тамбовскую область на ле
соповал; через год был переведен в Карагандинский лагерь 
в поселок Долинка, куда прибыл 26 мая 1934 года.

После освобождения остался в Большой Михайловке, в 
Караганде, где в домах совершал требы. В 1955 г. было дано 
разрешение на регистрацию религиозной общины и был 
построен храм, который освятили в честь Рождества Пре
святой Богородицы.

С 1957 года — архимандрит. 16 апреля 1966 года принял 
постриг в схиму от епископа Волоколамского Питирима 
(1926—2003).

Скончался 6(19) апреля 1966 года — на Радоницу; был 
погребен на Михайловском кладбище.



� � �
Из воспоминаний владыки Питирима (Нечаева) об 

старце Севастиане.
«Особый след в моей жизни оставил старец Севастиан 

(Фомин), долгие годы живший в Караганде...
Это был удивительный человек. Он принимал лю

дей еще будучи юным послушником, потом дьяконом и  
приобрел известность еще до Первой мировой войны. По
сле закрытия Оптиной пустыни он приехал к нам (в г. Коз-
лов, где служил отец митр. Питирима, прим. ред.). Когда 
отца арестовали, о. Севастиан взял на себя заботу о нашей  
семье, — о нас, младших, потому что старшие были уже в 
Москве. Спустя некоторое время после того, как мы уеха
ли, арестовали и его, и потом мы с ним встретились только 
в 1955 году, когда кончился срок его заключения и ссылки, 
а я уже стал церковным работником и имел даже некоторое 
имя. Хлопотали о том, чтобы открыть Церковь в Караганде, 
и я принимал в этом участие. Когда Церковь открыли, я к 
нему поехал по благословению Патриарха и с тех пор под
держивал с ним отношения до самой его смерти...

Старец Севастиан был сдержанный, мало говорил, но 
в нем было удивительное сочетание физической слабости 
и духовной — даже не скажу, силы, но — приветливости, в 
которой растворялась любая человеческая боль, любая тре
вога...»

�



28 октября
Память святителя Афанасия исповедника, 

епископа Ковровского

Святитель Афанасий
конец 1950-х гг.



Р
одился будущий епископ Афанасий (Сергей Гри
горьевич Сахаров) 2 июля (ст. ст.) 1887 года в селе 
Царевка, Кирсановского уезда Тамбовской гу
бернии.

Окончил Шуйское духовное училище (1902), Влади
мирскую духовную семинарию (1908), Московскую духов
ную академию (1912). В 1912 году пострижен в монашество. 
В 1920 году возведен в сан архимандрита. Принимал уча
стие в Поместном соборе Русской Православной Церкви 
1917–1918 годов. С 1921 года — епископ Ковровский, вика
рий Владимирской епархии. С 1927 года начинается череда 
лагерей и ссылок — Соловки и Туруханский край, Беломор
скоБалтийские, Онежские, Сибирские и Темниковские 
лагеря. После освобождения из лагеря, в мае 1954 — марте 
1955 содержался в ЗубовоПолянском доме инвалидов. В 
марте 1955 ему было разрешено выехать в город Тутаев, от
куда в переехал в город Петушки. В последние годы жизни 
трудился над исследованием православного богослужения, 
житий русских святых и составил обстоятельный труд «О 
поминовении усопших по уставу Православной Церкви». 
С 1955 года был председателем БогослужебноКалендар
ной Комиссии при Издательстве Московской Патриархии 
и внес немало исправлений в месяцеслов святых. Составил 
несколько молебных последований, в том числе: «О хотя
щих по воздуху шествовати», «О сущих в различных обсто
яниях», «Благодарение о получении милостыни», «О мире 
всего мира и о прекращении войн» и др. Святитель Афана
сий был одним из авторов «Службы всем святым, в земли 
Российстей просиявшим» (Собору Русских святых). В вос
кресенье 28 октября 1962 года святитель тихо предал свой 
дух Богу. Он предсказал этот день и час заранее.
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Никто никогда не слышал от владыки ни слова ропо

та на тюремное прошлое. Каждого пришедшего встречал 
он незлобием, добротой, участием и любовью. Он делился 
с каждым своим богатым жизненным опытом, раскрывал 
смысл Евангелия и житий святых угодников Божиих, помо
гал пастырям приводить пасомых к истинному покаянию.

Однажды на вопрос «Как спастись?» он ответил: «Самое 
главное — это вера. Без веры никакие самые лучшие дела не 
спасительны, потому что вера — фундамент всего. А второе — 
это покаяние. Третье — молитва, четвертое — добрые дела. И 
хуже всякого греха — отчаяние». К покаянию владыка учил 
прибегать как можно чаще, сразу, как только осознается 
грех, — очищать душу слезами покаяния.

Молитва заполняла всю жизнь святителя и была такой 
живой и сильной, что молящиеся с ним отрешались от все
го земного. И многие по его молитве получали скорую по
мощь. Владыка часто говорил, что в трудных случаях жиз
ни надо молитвенно прибегать к тому святому, чье имя ты 
носишь. Молитвенному обращению к нашим заступникам 
— святым Православной Церкви — он вообще придавал 
особое значение. Прозорливость свою владыка скрывал, 
обнаруживая ее в исключительных случаях и только ради 
пользы ближних, к нуждам которых никогда не оставался 
равнодушным и чьи немощи нес так терпеливо...
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