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Неделя 9-я по Пятидесятнице
Происхождение (изнесение) честных древ

Животворящего Креста Господня
раздник изнесения честного Креста установлен в день 1 августа в 
Греции Константинопольским патриархом Лукою при царе Мануиле, 
а  в  России  митрополитом  Киевским  Константином  и  Нестором, 
епископом  Ростовским,  при  великом  князе  Андрее  Юрьевиче 
(память 4 июля). Причина его установления была следующая. Царю 
Мануилу  и  князю Андрею,  находившимся  между собою в  мире и 
братской любви, случилось в один и тот же день выйти на войну: 
первому из Константинополя на сарацин, и второму из Ростова на 

болгар. Господь Бог даровал им полную победу над врагами. Когда Андрей шел 
на войну, то имел обычай брать с собою икону Пресвятой Богородицы, держащей 
на руках Предвечного Младенца, Господа нашего Иисуса Христа, и изображение 
честного  Креста  Христова,  который  носили  среди  войска  два  иерея.  Перед 
самым выступлением он возносил ко Христу и Богоматери усердные слезные 
молитвы  и  приобщался  Божественных  Тайн  Христовых.  Этим  непобедимым 
оружием он вооружался более, нежели мечами и копьями, и на помощь Вышнего 
надеялся более, нежели на храбрость и численность своего войска, хорошо зная изречение Давида: Не на силу 
коня смотрит Он, не к быстроте ног человеческих благоволит; Благоволит Господь к боящимся Его, к  
уповающим на милость Его [Пс. 146:10-11].

Своих  воинов  князь  также  побуждал  к  молитвам  и  примером  собственных  благоговейных  молитв,  и  прямым 
повелением, и все, павши на колени, со слезами молились пред иконою Пречистой Богородицы и честным Крестом 
Христовым. После усердной молитвы все лобызали святую икону и честный Крест и безбоязненно шли на врагов: 
Господь содействовал им силою крестною, и Пречистая Богородица оказывала им помощь, ходатайствуя за них  
пред Богом.

Постоянно держась такого обычая пред каждым сражением, великий князь не изменил ему и пред битвою против 
болгар: он вышел, имея, подобно царю Константину (память 21 мая) в древние времена, впереди войска Крест 
Господень. Выступив на поле русская рать обратила болгар в бегство и, преследуя их, захватила пять городов; в 
числе их был и город Бряхимов на реке Каме. Когда же возвратились после битвы с неверными в свой стан, то 
увидели, что от иконы Богоматери с Младенцем-Христом исходят светлые, подобные огненным, лучи, осиявающие 
все войско; это было в первый день августа месяца. Дивное зрелище еще более возбудило в великом князе дух  
мужества и надежды, и он снова обратил свои полки в погоню за болгарами; он сжег большинство городов их,  
положив на уцелевшие дань, и опустошил всю землю, после этой победы великий князь возвратился с торжеством 
домой.

Греческий  царь  Мануил,  вышедший  со  своим  войском  против  Сарацин,  в  тот  же  именно  день  видел  также 
подобное  же  чудо  исхождение  от  находившейся  вместе  с  честным  Крестом  среди  войска  иконы  Пречистой 
Богородицы со Спасителем лучей, осеняющих весь полк, и в этот день он победил сарацин.

Царь и князь сообщили, воздавая славу Богу, особыми посланиями друг другу об одержанных с помощью Божиею 
победах и о чудесном сиянии, исходившем от иконы Спасителя. По совещании со старейшими епископами, в знак  
благодарения Христу Спасителю и Его Пречистой Матери, они установили праздник в первый день августа.  В 
воспоминание же силы крестной, вооружившись которой они победили врагов, повелели износить священнику из 
алтаря  честный  Крест  и  полагать  его  среди  церкви  для  поклонения  и  лобызания  его  христианами  и  для 
прославления распятого на кресте Господа Иисуса Христа. Кроме того, епископы повелели совершать в этот день 
освящение воды, отчего и праздник получил свое название изнесения честного Креста, потому что честный Крест 
торжественно вместе с другими святыми иконами выносится на реки, колодези и источники.

Становясь  на  строго  определенную историческую почву,  должно заметить,  что  первого  августа  православною 
Церковью  совершаются  два  торжества,  различные  по  своему  происхождению:
-  1)  происхождение  честного  и  животворящего  Креста  Господня,  и
-  2)  празднество  Всемилостивому  Спасу  и  Пресвятой  Богородице.  
В греческом часослове, изд. 1897 г., так объясняется происхождение первого праздника: "по причине болезней,  
весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить честное древо креста 
на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне (31 июля), износя его из царской 
сокровищницы, полагали на святой трапезе великой церкви (т.е. св. Софии), С настоящего дня и далее до Успения  



Богородицы,  творя  литии  по  всему  городу,  предлагали  его  потом  народу  для  поклонения.  Это  и  есть 
происхождение (pryodos) честного Креста". 14 августа Крест снова возвращался в царские палаты. "Этот обычай в 
соединении с другим обычаем Константинополя освящать в придворной Константинопольской церкви воду первого 
числа  каждого  месяца  (исключая  январь,  когда  освящение  совершается  6  числа,  и  сентябрь,  когда  оно 
совершалось  14)  и  послужил  основанием  праздника  в  честь  св.  и  животворящего  Креста  и  торжественного 
освящения воды на источниках, которое совершается 1 августа". Уже в IX в. существовал этот обычай изношения 
честного древа из царских палат в церковь св. Софии пред 1 августа; канон же на предпразднество Креста 31  
июля,  написанный  для  настоящего  случая  (канон  начинается  словами:  Крест  предгрядый  божественный) 
приписывается Георгию, еп. Амастрадскому, жившему в VIII веке и дважды бывшему в Царьграде. В Обряднике 
императора Константина Порфирородного (912-959 гг.) находятся подробные правила, когда выносить Крест из 
палаты пред 1 августа, смотря по тому, на какой день недели падает это число. В России до конца XIV и начала XV 
вв.,  когда господствовал Студийский устав, ни 31 июля, ни 1 августа не было никакой службы Кресту, которая 
появляется в XIV-XV вв. с введением Иерусалимского устава. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой 
Богородице установлено в Греции и России ок. 1168 г. в память знамений от честных икон Спасителя и Богоматери 
во время сражений греческого царя Мануила (1143-1180 гг.) с сарацинами и князя русского Андрея Боголюбского с 
болгарами в 1164 г.

Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Спасение утопающего Петра

о имя Отца и Сына и Святого Духа.

Так же, как Петру и другим апостолам, нам трудно поверить, что Бог, Бог мира, Бог гармонии может 
находиться в самой сердцевине бури, которая как будто готова разрушить и нашу безопасность, и  
лишить нас самой жизни.

В сегодняшнем Евангелии говорится,  как  ученики покинули берег,  где Христос остался наедине,  в 
уединенности совершенного молитвенного общения с Богом. Они пустились в плавание, рассчитывая 
на безопасность; и на полпути их настигла буря, и они поняли, что им угрожает гибель. Они боролись 

изо всех своих человеческих способностей, опыта и сил, и однако, смертная опасность нависла над ними; страх и 
ужас охватил их.

И внезапно среди бури они увидели Господа Иисуса Христа; Он шел по бушующим волнам, среди разъяренного  
ветра  и,  вместе  с  этим,  в  какой-то  пугающей  тишине.  И  ученики  в  тревоге  закричали,  потому  что  не  могли  
поверить, что это Он, они подумали, что это призрак. А Иисус Христос, из сердцевины этой клокочущей бури,  
сказал им:  Не бойтесь!  Это Я... Так же, как Он говорит нам в Евангелии от Луки: Когда услышите о войнах и о 
военных слухах, не ужасайтесь, поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше

Нам трудно поверить, что Бог может находиться в сердце трагедии; и однако, это так. Он находится в сердцевине  
трагедии в самом страшном смысле; предельная трагедия человечества и каждого из нас наша отдаленность от 
Бога, тот факт, что Бог для нас далек; как бы близко Он к нам ни был, мы не ощущаем Его с той непосредственной 
ясностью, которая дала бы нам чувство уверенной безопасности и породила бы ликование. Все Царство Божие 
внутри нас и мы не чувствуем этого. И это предельная трагедия каждого из нас и всего мира, из поколения в

поколение. И вот в  эту  трагедию Христос, Сын Божий, вошел, став сыном человеческим, вступив в сердцевину 
этой разделенноеT, этого ужаса, который порождает душевную муку, разрыв, смерть.

И мы как эти ученики; нам не нужно представлять воображением, что с ними происходит: мы сами находимся в 
том же море, в той же буре, и Тот же Самый Христос, с Креста или восставший из гроба, стоит посреди нее и  
говорит: Не бойтесь, это Я!..

Петр захотел идти из лодки ко Христу, чтобы достичь безопасности; не это же ли и мы делаем все время? Когда 
разразится буря,  мы спешим к  Богу изо  всех сил,  потому что думаем,  что  в Нем спасение от опасности.  Но 
недостаточно того, что спасение в Боге: наш путь к Богу лежит через самозабвение, через героическое доверие 
Ему, и веру. Если мы станем оглядываться на волны, и на вихри, и на нависающую угрозу смерти, мы, как Петр,  
начнем тонуть. Но и тогда мы не должны терять надежды: нам дана уверенность, что, как ни мала наша вера в  
Бога,  Его  вера  в  нас  непоколебима;  как  ни  мала  наша  любовь  к  Нему,  Его  любовь  к  нам  беспредельна  и  
измеряется всей жизнью и всей смертью Сына Божия, ставшего сыном человеческим. И в тот момент, когда мы 
чувствуем, что нет надежды, что мы погибаем, если в это последнее мгновение у нас достаточно веры, чтобы 
закричать, как Петр закричал: "Господи! Я тону! Я погибаю, помоги мне!", Он протянет нам руку и поможет нам. И 
поразительно и странно Евангелие говорит нам, что в мгновение, когда Христос взял Петра за руку, все оказались 
у берега.

Задумаемся над этими различными моментами сегодняшнего Евангелия и посмотрим, какое отношение они имеют 
к нам, в буре нашей жизни, во внутренней буре, которая иногда бушует в нашем сердце и уме, во внешних бурных  
и  устрашающих  обстоятельствах  жизни.  Будем  помнить,  со  всей  уверенностью,  которая  дана  нам  в  Божием 
собственном свидетельстве через Его учеников, что мы в безопасности и среди бури, и спасены Его любовью. 
Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний



14 августа - первый день Успенского поста
вгуста 14 начинается Успенский пост, который продлится до 28 августа праздника Успения Пресвятой 
Богородицы. И хотя пост этот не продолжительный, всего две недели, по строгости он равен Великому 
Посту. Церковь, как заботливая мать, дабы поддержать духовные силы своих чад, издавна установила 
в течение поста три праздника, связанных с благословением нового урожая плодов земных:

14  августа  Происхождение  Честных  древ  Животворящего  Креста  Господня  и  Празднество 
Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, в народе называемый "медовый спас";

19 августа Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, двунадесятый праздник, в 
народной традиции также именуемый "яблочный спас";

29 августа Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа,  иногда 
называемый "ореховый (или третий) спас".

В первый день Успенского поста, празднуется Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста 
Господня. Этот праздник был установлен в IX веке в Константинополе по причине болезней, часто бывавших там в  
августе. Существовал обычай, по которому ежегодно часть Животворящего Древа Креста Господня, хранившаяся в 
домовой  церкви  византийских  императоров,  износилась  в  храм  святой  Софии,  где  совершалось  водосвятие.  
Затем,  начиная  с  14  августа,  две  недели  эта  святыня  носилась  по  городу,  при  этом  служили  молебны  "для 
освящения мест и отвращения болезней".

В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием о Крещении Руси 1(14) августа 988 года. В этот 
праздник в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему. По принятому ныне в Русской Церкви чину в этот 
день совершается и малое освящение воды. Вместе с освящением воды совершается освящение меда (поэтому 
этот праздник и называется в народе "Первый медовый Спас", "Спас на воде", "Мокрый Спас").

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, отмечаемое в этот же день, установлено по случаю 
знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста во время сражений святого благоверного 
князя Андрея Боголюбского (1157-1174) с  волжскими болгарами.  В 1164 году Андрей Боголюбский предпринял 
поход против поволжских болгар,  теснивших угнетенных жителей Ростовской и Суздальской земли.  Уповая на 
помощь Царицы Небесной, князь взял с собой Ее чудотворную икону,  которая была принесена им из Киева и 
впоследствии получила наименование Владимирской. Два священника в облачении несли перед войском святую 
икону и Честный Крест Христов. Перед сражением благочестивый князь, приобщившись святых Тайн, обратился с  
горячей молитвой к Богородице: "Всяк уповаяй на Тя, Госпоже, не погибнет, и я грешный имею в Тебе стену и 
покров". Вслед за князем пред иконой пали на колени полководцы и воины и,  приложившись к образу,  пошли  
против врага.

Болгары были разбиты и обращены в бегство. По преданию, в тот же день греческим императором Мануилом 
была одержана победа над сарацинами. Непреложным доказательством чудесности обеих этих побед послужили 
огромные огненные лучи, выходившие от бывших в войсках икон Спасителя, Божией Матери и Святого Креста. Эти 
лучи покрывали полки благоверных правителей Греции и России и видны были всеми сражавшимися. В память об 
этих  чудесных  победах,  с  обоюдного  согласия  князя  Андрея  и  императора  Мануила  и  по  благословению 
представителей  высшей  церковной  власти,  и  был  установлен  праздник  Всемилостивому  Спасу  и  Пресвятой 
Богородице.

Перенесение из Иерусалима в Константинополь
мощей первомученика архидиакона Стефана

и обретение мощей праведных Никодима,
Гамалиила и сына его Авива

осле побиения от иудеев святого архидиакона Стефана камнями (Деян. 7:55-60) честное тело его 
лежало без погребения сутки и день. Оно было повержено на съедение псам, зверям и птицам, но  
ничто  не  коснулось  тела,  ибо  Господь  охранял  его.  На  вторую  ночь  славный  законоучитель 
Иерусалимский Гамалиил, упоминаемый в книге "Деяний апостольских" (5:34; 22:3), начинавший тогда 
склоняться к вере Христовой и сделавшийся тайным другом святых апостолов, послал благоговейных 
мужей  взять  незаметно  тело  первомученика.  Он  отнес  его  в  свою  весь,  где  совершил  честное 
погребение тела  святого  Стефана,  положив  его  в  пещере в  новом своем гробе.  Потом Никодим, 
"начальник Иудейский", приходивший ночью к Иисусу Христу (Ин. 3:1-2), преставился, плачась над 

гробом святого Стефана. Его похоронил Гамалиил близ гроба первомученика. Затем и Гамалиил, пожив богоугодно 
некоторое время в благочестии христианском, скончался. Он и сын его Авив погребены были в той же пещере.

По прошествии многих лет, в 415 году, пресвитеру тех мест Лукиану явился в сонном видении святолепный старец, 
высокого  роста,  украшенный  сединою,  с  продолговатою  бородою,  облаченный  в  белую  одежду,  украшенную 
златовидными изображениями крестов. В руке старец держал золотой жезл, которым коснулся пресвитера. Старец 
назвался Гамалиилом, он сказал: "Иди в Иерусалим и скажи святому архиепископу Иоанну: "Доколе мы будем  
затворены? Ибо во дни твоего святительства нам подобает быть явленными; открой, не медли, наш гроб, где в 
пренебрежении лежат наши мощи, то мочимые дождем, то попираемые ногами неверных. Я забочусь не столько о 
себе, сколько о лежащих со мною святых, достойных великой чести; открой указываемые тебе мощи да отверзет 



Бог  двери  Своего  милосердия  миру,  объятому  многими  бедами"".  Старец  рассказал  пресвитеру  Лукиану,  кто 
погребен в пещере и как  найти эту пещеру,  а также как отличить мощи каждого из святых,  погребенных там.  
Явление  это  повторилось  пресвитеру  до  трех  раз,  тогда  он  с  поспешностью  отправился  в  Иерусалим  к 
архиепископу Иоанну, который, прослезившись от радости, благословил обретение мощей святых.

После обретения мощи святых Никодима, Гамалиила и Авива были положены в церкви, вскоре построенной на 
месте обретения, а мощи святого Стефана перенесены были в Иерусалим и положены в Сионском храме. Тогда 
же один благородный муж, сенатор Александр,  с  женою Иулианией прибыл на поклонение святым местам из  
Царьграда в Иерусалим. Увидев чудеса, совершавшиеся при гробе первомученика, Александр устроил в городе 
церковь  во  имя  его  и  упросил  архиерея  перенести  в  нее  мощи святого.  Спустя  некоторое  время  Александр 
заболел и умер там же, в Иерусалиме, но перед смертью он завещал жене устроить ковчег, подобный ковчегу  
первомученика и в нем положить его при мощах святого Стефана. Иулиания выполнила завещание,  сама же  
осталась жить в Иерусалиме при помянутой церкви, не желая разлучаться с умершим мужем: она верила, что он  
жив для Бога.

Спустя 8 лет Иулиания решила вернуться в Царьград, забрав с собой ковчег с телом мужа. Однако по изволению 
Божию и по желанию первомученика она обманулась, взяв с собой ковчег с мощами святого Стефана. Возложив 
ковчег на колесницу, запряженную мулами, она отправилась в путь. В ту же ночь, когда она покинула Иерусалим,  
над перевозимыми мощами послышался голос ангелов, поющих славословие Богу, а от ковчега исходило великое  
благоухание, как от мира, излитого в большом количестве. Слышались и крики бесов, издали взывавших: "Горе 
нам, так как идет Стефан и бьет нас!"

Когда Иулиания достигла Царьграда,  патриарх с клиром и всем народом пошел на  пристань встречать  мощи 
первомученика. Вынесши ковчег из корабля, поставили его на царскую колесницу и повезли с псалмопениями, 
желая внести  во дворец царя.  В это  время во множестве  совершались чудеса.  Все,  какими бы ни  были они  
одержимы недугами и болезнями, получили исцеление. Когда торжественное шествие достигло "Константиновских 
бань", мулы, везшие царскую колесницу с мощами, остановились. Как ни били их слуги, заставляя идти дальше, 
они не сходили с места. Тогда один мул, приобретя по Божию велению дар слова, сказал: "Зачем понапрасну бьете 
нас? На этом именно месте святой первомученик Стефан изволяет быть положенным".

Услышав это, все присутствующие исполнились сильного удивления и ужаса и прославили Бога. Царь же тотчас  
повелел на этом месте приступить к постройке каменной церкви во имя святого первомученика Стефана, где и 
были положены мощи его.

Из "Жития святых святителя Димитрия Ростовского"

Преподобный Антоний Римлянин
реподобный Антоний родился в 1067 году в Риме в 
семье знатных и состоятельных горожан. С детства 
он  был  воспитан  родителями  в  христианском 
благочестии.  В  юности  преподобный  Антоний 
изучил  богословие  Восточной  Церкви  и  творения 
святых  отцов.  Лишившись  родителей,  святой 
Антоний  решил  принять  монашество  и  покинуть 
Рим, т.к. римские папы всячески старались обратить 

православных в латинство. Ему было тогда 17 лет. Раздав одну 
часть богатого наследства нищим, а другую вложив в бочку и 
бросив  в  море,  он  всецело  предал  себя  воле  Божией  и 
отправился  в  странствие  по  обителям,  где  подвизались 
православные монахи.

В  одном  пустынном  скиту  он  принял  монашеский  подвиг  и 
прожил там двадцать лет. Гонения на православных со стороны 
латинян  вынудило  братию  покинуть  скит.  Святой  Антоний 
скитался,  переходя  с  места  на  место,  пока  не  нашел  на 
пустынном берегу моря большой камень, на котором целый год 
прожил  в  посте  и  молитве.  Страшная  буря,  разыгравшаяся  5 
сентября 1105 года, отторгла от берега камень, на котором стоял 
святой  подвижник,  и  понесла  далеко  в  пучину  морскую. 

Прибывая в глубокой молитве, преподобный Антоний не испугался, но всецело предал себя Богу.

Камень  чудесным  образом  понесло  по  водам.  Переплыв  море,  он  вошел  в  устье  реки  и  в  канун  праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы остановился на берегу реки Волхова близ села Волховского, в трех верстах от  
Новгорода. Событие это засвидетельствовано в Новгородских летописях.

Утром  преподобного  Антония  обнаружили  жители  села.  Они  с  изумлением  смотрели  на  чудного  пришельца, 
который не  смел сойти  со  своего  камня,  ставшего  домом его  и  твердыней,  испытанной  среди  бурь.  Не  зная 
русского языка, святой Антоний на все вопросы отвечал поклонами. Три дня святой молился на камне и просил 
Бога открыть ему, в какой стране он находится. Затем он отправился в Новгород, где по Промыслу Божию встретил 
человека  из  иноземных  кузнецов,  который  знал  латинский,  греческий  и  русский  языки.  От  него  преподобный 
Антоний узнал, в какой стране он находится. С удивлением слушал он, что перед ним Великий Новгород и Святая 
София, что камень его не на водах Тибра, а на Волхове, которой отстоит на полугодичный путь от древнего Рима, 



ему  же  трехдневным  казалось  сие  таинственное  странствие  на  пучинах.  Вместе  они  вошли  в  собор,  где 
священнодействовал святитель Никита (t  1108; память 31 января [1],  30 апреля и 14 мая), и душа пришельца, 
гонимого на своей родине за веру предков,  исполнилась несказанной радостью, при виде благолепия службы 
православной,  столь убогой на  оставленном им Западе.  Побывав в  храме,  святой Антоний вернулся на свой 
камень. Окрестные жители стали приходить к нему за благословением. У них преподобный научился русскому 
языку.

Через  некоторое  время  преподобный  Антоний  отправился  в  Новгород  к  святителю  Новгородскому  Никите, 
которому рассказал о своем чудесном прибытии. Святитель Никита хотел оставить преподобного при кафедре, но 
святой Антоний испросил у него благословения жить на том месте, где определил ему Господь. Через некоторое 
время святитель Никита сам побывал у преподобного Антония,  который продолжал жить на камне.  Осмотрев 
место, святитель благословил преподобного основать здесь монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. 
Он получил у посадников место и освятил построенный вначале деревянный храм.

На следующий год рыбаки ловили рыбу недалеко от новой обители, но неудачно. По слову преподобного они 
забросили невод еще раз и поймали много рыбы, а также вытащили бочку, брошенную преподобным Антонием в 
море на  родине.  Святой узнал  свою бочку,  но  рыбаки не  хотели отдать  ее  ему.  Преподобный предложил им 
отправиться к судьям и рассказал, что в бочке находятся преимущественно священные сосуды и иконы (очевидно, 
из домовой церкви его родителей).  Получив бочку,  преподобный Антоний на имевшиеся в ней деньги купил у  
новгородских посадников землю вокруг монастыря, село и рыбные ловли.

С годами обитель преподобного благоустраивалась и благоукрашалась. В 1117 году был заложен каменный храм в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы, который освятил епископ Новгородский Иоанн (1110-1130) в 1119 году. Не 
позднее 1125 года этот храм был расписан. В это же время была построена каменная трапезная, при которой 
позднее соорудили храм в честь Сретения Господня.

В 1131 году преподобный Антоний, по желанию братии обители, был поставлен игуменом монастыря. Шестнадцать 
лет он управлял обителью, наставляя братию в благочестии и богоугодном житии. Перед кончиной он назначил 
преемником своего ученика преподобного Андрея. Преподобный Антоний мирно почил 3 августа 1147 года и был 
погребен епископом Новгородским Нифонтом (1130-1156) в монастырском храме в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы.

В 1597 году при Всероссийском Патриархе Иове (1589-1607) и Новгородском митрополите Варлааме (1592-1601), в 
первую пятницу после дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла (29 июня) были обретены 
святые  мощи  преподобного  Антония.  Обретению  мощей  предшествовали  чудесные  исцеления  по  молитвам 
святого.  Так,  например,  у  гробницы святого исцелился от смертельной болезни игумен обители Кирилл (1580-
1594). В благодарность он построил над камнем подвижника часовню. Некий бесноватый свечник по имени Феодор 
пришел в монастырь и молился у камня преподобного, на котором в то время уже был написан образ святого. Ему  
явился преподобный Антоний и сказал, что он исцелится от беса, когда приложится к камню. Так и случилось. 
Исцелялись от болезни также иноки обители, когда они обращались к молитвенной помощи преподобного.

Однажды благочестивому иноку Антониевой обители Нифонту было видение, в котором открылась воля Божия о 
прославлении преподобного  Антония.  По ходатайству Нифонта  и  бывшего  игумена Кирилла,  ставшего  к  тому 
времени  архимандритом  Троице-Сергиева  монастыря,  Святейший  Патриарх  Иов  повелел  переложить  мощи 
преподобного Антония в новую гробницу и поставить их в храм для всеобщего поклонения. Перед открытием 
святых мощей митрополит Новгородский Варлаам и братия обители установили строгий пост и сугубые молитвы 
преподобному.  Преподобный  Антоний  явился  митрополиту  Варлааму  и  благословил  исполнить  повеление 
Патриарха. 1 июля 1597 года, когда разобрали гробницу над могилой, то увидели честные мощи преподобного,  
"яко жива лежаща". Благоуханием наполнился весь монастырь. Святые мощи были положены в новую гробницу 
рядом с местом прежнего погребения. От святых мощей происходили чудесные исцеления больных. В том же году 
преподобный Антоний был прославлен в лике святых.

Ученик  и  преемник  преподобного  Антония игумен  Андрей составил  житие святого,  которое в  1598 году  было 
дополнено  упоминавшимся  иноком  Нифонтом.  Инок  Нифонт  составил  также  Сказание  об  обретении  мощей 
святого и похвальное слово ему. В 1168 году был напечатан первый акафист преподобному, составленный бывшим 
настоятелем Антониева монастыря архимандритом Макарием.

Со времени обретения святых мощей преподобного Антония в его обители в первую пятницу после Петрова дня (в  
1597 году этот день пришелся на 1 июля) совершалось особое торжество. Из Новгородского Софийского собора в 
обитель  шел  крестный  ход.  Множество  народа  стекалось  со  всей  Новгородской  епархии.  17 января,  в  день 
тезоименитства преподобного, в обители совершалось местное празднование в честь святого Антония.

Богослужебные сосуды, обретенные в бочке, были увезены в Москву Иоанном Грозным и хранились в ризнице 
Московского Успенского собора. Сохранились духовная и купчая грамоты преподобного Антония, издававшиеся 
неоднократно. По-прежнему в Рождественском соборе Антониева монастыря в Новгороде находится камень, на 
котором преподобный Антоний чудесно приплыл из Рима.

"Жития русских святых"
http://www.eparhia-saratov.ru/txts/holidays



Преображение Господне
(Отрывки из книги архимандрита Рафаила (Карелина) "Христианство и модернизм")

каменной  гряде  Галилейских  гор,  окружающих  Тивериадское  озеро,  как  ряд  крепостных  стен  с 
мощными  башнями  из  булыжника  и  известняка,  высится  гора  Фавор.  На  ее  вершине  находится 
небольшой греческий храм, а невдалеке остов древней, разрушенной временем и войнами церкви и 
руины зданий, когда-то представлявших собой сторожевой пост римских легионеров или крепость, 
построенную мятежными иудеями, бросившими вызов могучей Империи.

Во  времена  земной  жизни  Христа  Спасителя  это  была  пустынная,  заросшая  кустарником  и 
низкорослыми деревьями гора. На ее вершину Господь поднялся вместе с тремя Апостолами. Там 

перед учениками явил Он в зримом образе Свое Божественное величие: вечный Свет Божества, более яркий и 
чистый, чем лучи солнца, Свет, который не ослеплял, а наполнял душу неизъяснимой радостью, небесным покоем 
и блаженством.  Этот  Свет был откровением дивной красоты Божией,  в  сравнении с которой вся чувственная 
земная красота показалась бы темной, мрачной ночью, а земные наслаждения, если бы слить их в одну чашу,  
напитком, горьким, как полынь. Этот Свет был началом, источником и полнотой бытия. На горе Преображения 
человеческой мысли ничего не хотелось знать, но только созерцать вечный, несотворенный Свет. Человеческое 
сердце ничего не могло желать, кроме одного всегда пребывать в лучах Фаворского Света.

Перед Апостолами открылось таинство вечной жизни, как вечное озарение Божественным Светом, где в каждом 
мгновении полнота всего счастья; и в то же время это счастье постоянно увеличивается и раскрывается в новых 
волнах  Божественного  Света.  Поэтому  вечная  жизнь  это  всегда  новое,  всегда  неведомое,  всегда  нежданное, 
всегда дивно прекрасное и неповторяющееся в своей красоте...

...Почему Господь взял с Собой трех Апостолов, а не всех Своих учеников? Потому, что среди двенадцати был 
Иуда  богоотступник  и  предатель,  недостойный  видения  Преображения  и  озарения  Божественным  Светом.  В 
сердце Иуды царил ад, в нем клубился черный огонь, преисподней. Иуда не мог и не должен был воспринимать  
Божественный  Свет,  Который  он  уже  согласился  продать  за  тридцать  сребреников.  Три  ученика  стали  тремя 
свидетелями Преображения. Им предстояло во время грядущих испытаний укрепить других Апостолов в вере и 
надежде, что Христос истинный Сын Божий.

Апостолы с изумлением увидели,  как  перед Христом предстали два ветхозаветных пророка Моисей и Илия и 
беседовали с Ним. Илия окружен в Ветхом Завете особым почитанием. Его служение сокровенно и мистично. Это 
огненный  дух  веры,  который  противостоит  тлетворному  духу  языческих  цивилизаций  и  культу  человеческих 
страстей.  Это  то  духовное  пламя,  угасить  которое  не  может  сатанинский  дух,  воплощающийся  в  тиранах  и 
диктаторах на протяжении всей мировой истории и готовящийся с особой силой проявиться в лице грядущего 
антихриста "апостола" и медиума сатаны.

Дух Илии это всецелая преданность Богу, внутреннее очищение человеческого ума и сердца, делающее человека 
еще при жизни ангелоподобным.  Это  огонь любви к  Богу,  любви требовательной,  бескомпромиссной,  которая 
может показаться суровой и даже жестокой, жертвенно помогающей всякому добру и в то же время, как пламя,  
испепеляющей грех и зло. Илия должен прийти в конце мира. Он Предтеча Второго Пришествия Христова. Он  
придет в то время, когда зло примет не виданные ранее колоссальные размеры и изощренные формы, когда  
земная  власть  и  сам  руль  истории  неожиданно  окажутся  в  руках  антихриста.  Антихристом  завершится  та 
богоборческая ветвь  человеческого  рода,  которая началась с  Каина,  протянулась  к  Нимвроду,  дала миру,  как  
ядовитые гроздья, древних и новых тиранов, убийц и насильников человечества. Квинтэссенция мирового зла 
антихрист... .

...С Христом беседовал пророк Моисей. Он назван Боговидцем. На Синае Моисей принял от Бога Закон, но этот 
Закон должен был раскрыться и высветиться в своих глубинах на Голгофе. Этот Закон предвозвещал Евангелие; 
оно содержалось в нем, как сердце в груди человека, или как семя носит в себе начаток прекрасного цветка. На  
Синае  Моисей просил  Господа  показать  ему Свое  лицо,  но  услышал в  ответ,  что  может  видеть  только  след 
Божества.

Толкователи Библии объясняют, что "следом" и "тенью" Божества назван видимый мир, который учит Боговидению 
и  Богопознанию,  а  также  написанный  Закон.  Лик  Божества  это  само  существо  Божества,  которое  остается 
неведомым даже для светозарных духов. Наиболее четкое определение Божества Бог, не постижимый мыслью и 
не выразимый словом... .

...Изумленные величественной картиной собеседования Господа и двух Его пророков. Апостолы пали на землю. Но 
вот все кончилось. Христос стоял один.

Господи!  хорошо  нам  здесь  быть (Мф.  17,4),  сказал  Петр.  Ему  хотелось  навсегда  продлить  время 
Преображения.  Это  была радость  будущего  Небесного  Царства.  Только  в  лучах  Божественного  Света  сердце 
человека получает истинную отраду и покой, ум его постигает сверхлогическую и сверхчувственную тайну бытия. 
Но свет угас. Нужен был подвиг жизни, апостольские труды и мученическая смерть, чтобы навеки стяжать в себе 
Божественный Свет, чтобы войти в его бесконечное Царство. Господь показал ученикам Свет Божества. Теперь  
они должны достигнуть его в духовной борьбе с плотью, миром и демоном. Для Христа Фавор предшествовал 
Голгофе, для последователей Его Голгофа предшествует Фавору.

Апостол Петр писал христианам в своем Соборном Послании:  Вы род избранный, царственное священство  (1 
Пет. 2,9). Божественный Свет Преображения делает душу человека алтарем храма, а сердце жертвенником, на 
котором приносится Богу непрестанное священнодействие молитвы.



Божественный  Свет  изображается  на  иконах как  нимб вокруг  лика  святого.  Это  драгоценная корона,  которой 
Господь венчает победителей. Божественный Свет Преображения это тайна будущего века, когда в огне сгорят 
небеса и земля и будут новая земля и новое небо... .

Http://www.eparhia-saratov.ru/txts/holidays/

Синаксарь* на Преображение Господне
риближаясь к вольным ради нашего спасения страданиям, Господь наш Иисус Христос начал говорить 
ученикам,  что  должно  ему  идти  в  Иерусалим  и  много  пострадать  от  старейшин  и  
первосвященников и книжников, и быть убиту  (Мф, 16:21); Он сказал это в Кесарии Филипповой 
после того,  как  апостол Петр  исповедал его  Христом,  Сыном Бога  Живого  (Мф.  16:16).  Шел уже 
последний год трехлетней проповеди Иисуса Христа и тридцать третий от рождения Его Пречистою 
Девою. Слова Христовы сильно опечалили учеников и особенно апостола Петра, который и начал 
прекословить Господу, говоря:  будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!  (Мф. 
16:22). Заметив скорбь учеников и желая облегчить ее,  Иисус Христос обещает некоторым из них 

показать Свою славу, в какую облечется по Своем отшествии:  есть некоторые из стоящих здесь, сказал Он,  
которые не вкусят смерти, как уз/се увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем (Мф. 16:28).

Спустя  шесть  дней  после  изложенных  событий,  Господь  в  сопровождении  учеников  и  множества  народа 
отправился из области Кесарии Филипповой в пределы Галилеи; день уже склонился к вечеру, когда Он достиг  
Галилейской горы Фавор. Имея обыкновение удаляться ночью от учеников для уединенной молитвы Богу Отцу, 
Иисус Христос и на этот раз, оставив под горою народ и взяв из учеников с собою только Петра, Иакова и Иоанна,  
взошел  с  ними  на  вершину  горы,  чтобы  помолиться,  и  здесь,  отойдя  от  них  на  небольшое  расстояние  на 
возвышенный холм, предался молитве. Три же апостола, утомившись частью от восхождения на гору, частью от 
продолжительной молитвы уснули,  как  передает об этом святой евангелист Лука:  Петр лее и бывшие с ним  
отягчены были сном. [Лк. 9:32].

Во время их сна, когда близился рассвет, Господь Иисус Христос преобразился, блистая славою Своего Божества; 
по Его велению Ему предстали два пророка Моисей от мертвых и Илия из рая; они беседовали о предстоящих Ему  
в  Иерусалиме  страданиях  и  смерти.  Эта  беседа  и  особенное  проявление  божественной  силы  пробудили 
апостолов; увидев неизреченную славу Господа Иисуса лицо Его, сиявшее как солнце, ризы, блиставшие белизною 
как снег,  и двух мужей, стоявших в этой славе и говоривших с Ним, апостолы пришли в ужас. По откровенно  
Святого  Духа,  они  тотчас  в  мужах  узнали  Моисея  и  Илию и  поняли,  что  беседа  идет  о  вольных  Христовых 
страданиях; внимая ей, апостолы стояли с трепетом, наслаждаясь в то же время зрением Божественной славы, 
насколько возможно было это для их телесных очей. И Сам Господь явил им славу Свою в той степени, в какой 
может видеть земной человек и не лишиться зрения: для смертного человека недоступно лицезрение невидимого, 
бессмертного Божества. Моисей некогда молил Господа, что бы Он явил ему Свою божественную славу лицом к 
лицу; Господь на это ответил:  Человек не может увидеть Меня и остаться в живых (Исх. 33:20). Когда беседа 
Христа с Моисеем и Илией приходила к концу и апостолы, по внушению Святого Духа, узнали о скором отшествии  
их,  апостол  Петр  проникся  скорбью,  что  пророки  хотят  скрыться  из  глаз  их:  он  желал  бы  непрестанно 
наслаждаться дивным зрелищем Христовой славы и честных пророков;  проникшись дерзновением,  он сказал: 
Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии  (Лк. 9:33). Во' 
время  этих  слов  апостола  Петра  светлый  облак,  представивший  Христу  обоих  пророков,  осенил  апостолов, 
окружив верх горы, чтобы опять по Божественному велению взять пророков и отнести каждого в его место; еще 
более убоялись апостолы, когда, приближаясь ко Христу, вошли в самый облак и услышали говорящий из него  
голос: Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте (Лк. 9:35). При этих словах свыше апостолы от великого 
ужаса окончательно утратили присутствие духа и в сильном страхе пали ниц на землю. В то время когда они пали, 
распростершись, слава Господня, а вместе с нею и пророки, скрылась от них. Господь подошел к лежавшим на 
земле ученикам, говоря: встаньте, не бойтесь! Подняв глаза, апостолы никого не увидели, кроме Господа Иисуса. 
Начался рассвет, и они стали спускаться с горы; дорогою Господь заповедал им никому не говорить о видении до  
тех пор, пока Он, по страдании и смерти, не воскреснет в третий день из гроба, и они умолчали и никому не  
сказали за это время ни о чем из того, что удостоились видеть.

"Жития святых святителя Димитрия Ростовского "
httpJhvww.eparhia-saratov.ru/txts/holidays

Но  первозданный  человек  преступил  в  весь  состав  своего  существа,  а  от  живущее.  Проклятье  Божье 
человеческих, по слову "Проклята земля в делах неразумная, как "покорилась суете не покорившего ее" (Рим.  
осквернилось через природа, которая по была доставлять своему вещественные средства к природа сделалась и 
смерти. Все стихии вражду человеку,  все произведения земные вредные примеси или человека.  Таковы были 
проклятия  Божия, делами  рук  человеческих  Адама.  Такова  страшная  нашего  греха  со  всем,  с  чем 
соприкосновение.

И что было бы с нами нас природой, если б Ходатаем Бога,  Иисусом ужасная печать отвержения средства к 
возвращению всему, что идет на потребу нашу?.,  верующий во Христа Спасителя против нас природу. Святая 
Церковь



Месяцеслов
Воскресенье, 13 Августа 2006 года. Неделя 9-я по Пятидесятнице.Предпразднство
Происхождения Честных Древ.Прав. Евдокима Каппадокиянина,Мч. Иулитты. Заговенье на

Успенский пост.

Понедельник, 14 Августа 2006 года. Седмица 10-я по Пятидесятнице.Происхождение
(изнесение) Честных Древ Животворящего креста Господня.Празднество Всемилостивому
Спасу и Пресвятой Богородицы.(Медовый Спас)
Вторник, 15 Августа 2006 года. Перенесение мощей первомч. архидиак. Стефана.Блж. Василия,

Христа ради юродивого, Московского, Правв. Никодима, Гамалиила и сына его Авива.

Среда, 16 Августа 2006 года. Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста,Прп. Антония

Римлянина,Новгородского чудотворца,Прп. Космы отшельника.

Четверг, 17 Августа 2006 года. Семи отроков, иже во Ефесе, Прмц. Евдокии. Мч. Елевферия.

Пятница, 18 Августа 2006 года. Предпразднство Преображения Господня. Мч. Евсигния.

Прав. Ноны, матери св. Григория Богослова.

Суббота, 19 Августа 2006 года. Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
После литургии освящение плодов "Яблочный спас"

Начало богослужений, совершаемых в Свято-Никольском соборе: Божественная
Литургия - в 8 часов, вечерние богослужения - в 17 часов.


