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ПРЕПОДОБНЫЙ АНТОНИЙ РИМЛЯНИН
(16 августа)

Преподобный Антоний Римлянин († 1147) родился в Риме от
богатых родителей, держащихся православной веры, и был
воспитан ими в благочестии. Лишившись родителей в 17 лет, он
принялся за изучение писаний отцов на греческом языке. Затем он
раздал часть наследства нищим, а другую вложил в деревянную
бочку и пустил ее в море. Сам же принял пострижение в одном из
пустынных скитов, где прожил 20 лет.
Когда в Риме начались гонения на православных, братия скита
разошлась; преподобный Антоний поселился на берегу моря и, стоя на камне, день и ночь
молился Богу. Однажды на море поднялась буря, волна сдвинула камень, на котором он
стоял, и святой поплыл на камне, «якобы на корабли легце». Через два дня камень пристал
к берегу Волхова, в житии указывается точная дата этого события – 5 сентября 1106 г. От
купца-грека преподобный Антоний, не понимавший рус. языка, узнал, что попал в
Новгород. Купец представил инока Новгородскому епископу святителю Никите, который
поехал на берег Волхова, чтобы увидеть камень и удостовериться в чуде. По
благословению святителя Антоний основал на этом месте монастырь в честь Рождества
Пресвятой Богородицы.
На другой год рыболовы выловили бочку с наследством преподобного Антония,
пущенную в море много лет назад. Указав, что находилось в бочке, преподобный забрал
бочку и купил для обители земли.
Духовное подвижничество сочеталось в обители с напряженной трудовой
деятельностью. Преподобный Антоний заботился, чтобы из монастырских доходов
оказывалась помощь нищим, сиротам и вдовам. В 1117 году святой начал каменное
строительство в монастыре. До наших дней сохранился собор в честь Рождества
Пресвятой Богородицы, построенный при жизни преподобного в 1117–1119 гг.
известным новгородским зодчим Петром, с фресковыми росписями 1125 года. В 1131
году святитель Hифонт Hовгоpодский поставил преподобного Антония игуменом
монастыря. Скончался святой Антоний 3 августа 1147 года, имея 79 лет от рождения, и
был погребен святителем Нифонтом.
Мощи его обретены 1 июля 1597 года нетленными и положены в окованную серебром
раку. С того времени был учрежден в память его крестный ход из Софийского собора, в
первую пятницу после Петрова дня. При раке преподобного находилась ветвь осоки, с
которой Антоний приплыл из Рима, держа ее в руке. Так он изображается и на иконах.
До 1930-х годов мощи преподобного Антония почивали в соборной монастырской церкви
Рождества Пресвятой Богородицы, в приделе его имени. В настоящее время их судьба
неизвестна. Весной 2000 года частицы мощей были найдены в краеведческом музее г.
Петрозаводска и переданы в городской собор во имя св. блгв. кн. Александра Невского.
Прославлен преподобный Антоний в 1597 году. Память его отмечается также в первую
пятницу после празднования первоверховным апостолам Петру и Павлу (в честь
обретения мощей).
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ПРАВЕДНЫЙ АЛЕКСИЙ БОРТСУРМАНСКИЙ
(17 августа)

Праведный Алексий родился в 1784 году в с. Бортсурманы
Курмышского уезда
Симбирской
губернии (современная
Нижегородская область), в семье священника. По окончании
Нижегородской духовной семинарии рукоположен во диакона к
Успенской церкви в родном селе, в 1797 году – во священника к той
же церкви.
Однажды ночью его позвали к умирающему в соседнюю деревню,
праведный Алексий рассердился, выгнал посланного и лег спать. Но
через некоторое время, мучимый совестью, решил поехать. Войдя в
дом, священник увидел, что крестьянин уже умер, рядом с почившим
стоял ангел со Святой чашей в руках. Это видение так поразило о. Алексия, что он упал
на колени и всю ночь молился, домой он вернулся другим человеком.
Каждый день он совершал литургию, насколько было возможно, исполнял монашеское
келейное правило и устав. Во время, свободное от служб и келейных молитв, он принимал
приходивших к нему людей, тайно помогал неимущим и попавшим в беду.
За свою праведную и подвижническую жизнь священник получил от Бога дары
исцеления и прозорливости и сподобился многих Божественных откровений. Во время
Отечественной войны 1812 году он молился за литургией, чтобы Господь даровал России
победу, и вдруг увидел ангела, который возвестил ему, что силы небесные уже двинулись
на помощь и враг будет сокрушен. Неоднократно о. Алексий был удостоен видений
Спасителя, Божией Матери, святых; свои видения и откровения он записывал.
За 9 лет до кончины Алексий Бортсурманский вышел за штат, но литургию служил, как
и прежде, почти каждый день, и богослужений не сокращал и во всем следовал уставу.
Последние годы он жил в малой келье, под одной крышей с его домом. Удалив от себя
все мирские заботы, он предался аскетическим и молитвенным подвигам: носил
власяницу, спал на жестком войлоке, пищу вкушал раз в день, мяса не употреблял, строго
соблюдал посты. Слава о нем как о великом молитвеннике и чудотворце
распространилась далеко за пределами его округи. Когда к прп. Серафиму Саровскому
приходили люди из местности, где жил праведный Алексий, преподобный отправлял их
обратно, уверяя, что у них есть свой усердный молитвенник.
Число чудесных исцелений, совершенных праведным Алексием, очень велико. Однажды
он силой своей молитвы воскресил умершего мальчика, исцелил 6-летнюю Татьяну
Растригину из г. Курмыш, которая от рождения не могла ходить. Бесноватый купец,
выздоровевший по молитве о. Алексия, устроил в бортсурманской церкви чугунный пол.
Перед своей кончиной святой всех утешал и говорил, что не забудет тех, кто будет его
поминать. Он погребен напротив алтаря Успенской церкви с. Бортсурманы. Жители села
и окрестных деревень чтили его могилу, по воскресеньям и праздникам здесь служили
панихиды, после которых многие просившие исцеления избавлялись от своих недугов.
Праведны Алексий Бортсурманский прославлен Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви 2000 г.
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ПРАВЕДНАЯ НОННА НАЗИАНЗСКАЯ
(18 августа)

Праведная Нонна, мать святителя Григория Богослова, была
дочерью христиан, с детства воспитана в вере и благочестии. Она
вышла замуж на Григория, богатого владельца земель в
Арианзинском и Назианзинском округах в Малой Азии – на
территории современной Турции. Нонна очень переживала, что
муж-язычник не разделял ее веры, и всеми силами старалась
обратить его к истине.
Сын святой Нонны святитель Григорий Богослов так писал об
этом: «Она, по преизбытку веры, не потерпела быть в союзе с иноверным, и хотя была
самая терпеливая и мужественная из жен, однако в том единственно не могла
сохранить любомудрие, чтобы одной половиной быть в соединении с Богом, а другой
частью самой себя оставаться в отчуждении от Бога. Напротив, она желала, чтобы к
союзу плотскому присоединился и союз духовный. А потому день и ночь припадала к Богу,
в посте и со многими слезами просила у Него даровать спасение главе ее и неутомимо
действовала на мужа, старалась приобрести его различными способами: упреками,
увещаниями, услугами, отлучением, а более всего своими нравами и пламенной ревностью
о благочестии, чем всего сильнее преклоняется и умягчается сердце, добровольно давая
себя нудить к добродетели».
Молитвы женщины были услышаны. В 325 году ее супруг обратился к участникам
Первого Вселенского собора с просьбой о крещении. Он был посвящен в сан пресвитера,
а затем епископа Назианзинского и всецело посвятил себя Церкви. Одновременно с его
хиротонией во епископа его супруга святая Нонна была посвящена в диакониссы. С такой
же ревностью, как она воспитывала детей, святая Нонна стала заниматься
благотворительностью.
«Она знала, – говорит свт. Григорий Богослов, – одно истинное благородство – быть
благочестивой и знать, откуда мы произошли и куда пойдем; одно надежное и
неотъемлемое богатство – жертвовать свое имущество для Бога и для нищих, особенно
же для обедневших родственников. Удовлетворить только их нуждам, по ее мнению,
значило не прекратить бедствие, а напомнить о нем; благодетельствовать же со всей
щедростью почитала она делом, которое могло доставить и ей прочную славу, и им
совершенное утешение».
Последние годы доставили святой Нонне много печали. В 368 году неожиданно умер ее
младший сын Кесарий, молодой человек, подававший блистательные надежды; в
следующем году умерла дочь Горгония. Мужественная старица переносила эти потери с
покорностью воле Божией.
В начале 374 года почил столетний епископ Григорий Назианзинский. Святая Нонна,
почти не выходившая после того из храма, вскоре после смерти мужа скончалась на
молитве в храме 5 августа 374 года.
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АПОСТОЛ
Братия, я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы
приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для
Ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы
немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. Даже доныне терпим голод и
жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками.
Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы
как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне. Не к постыжению вашему
пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо, хотя у вас тысячи
наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе
благовествованием. Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу.
(Первое послание к Коринфянам св. ап. Павла 4:9–16)

ЕВАНГЕЛИЕ
В то время подошел ко Иисусу человек и, преклоняя пред Ним колени, сказал:
Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо
часто бросается в огонь и часто в воду, я приводил его к ученикам Твоим, и они не
могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный!
доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда. И
запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час. Тогда
ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?
Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете
иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она
перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; сей же род изгоняется только
молитвою и постом. Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын
Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и в третий день
воскреснет.
(Евангелие от Матфея 17:14–23А)
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Митрополит Антоний Сурожский. Проповедь в Неделю 10-ю по
Пятидесятнице. Исцеление бесноватого отрока
В сегодняшнем Евангелии мы еще и еще раз видим отчаянную человеческую нужду и
неспособность учеников Христовых исцелить человека. Недавно мы читали в Евангелии
о том, что они чувствовали, что не в состоянии накормить народ, который окружал
Христа; и спросили Его: почему? Почему они так бессильны? Почему они не могут
помочь тем, которые с такой надеждой к ним приходят?
И Спаситель две вещи сказал. Сначала, до их вопрошания, Он сказал: приведите больного
мальчика ко Мне... Это первое, что каждый из нас в состоянии сделать. Когда перед нами
нужда, болезнь, отчаяние и растерянность, мы так часто стараемся своим умом помочь;
и порой, в какой-то мере, мы это можем сделать. Но в конечном итоге, предельная
гармония, цельность человека может быть восстановлена только Самим Богом. И
поэтому мы должны помнить, что мы посланы в этот мир для того,
чтобы каждого нуждающегося привести к Самому Христу, стать настолько
прозрачными, настолько незаметными, чтобы люди вошли бы в общение со Христом,
потому что мы их за руку к Нему привели – но только.
Второй вопрос был поставлен конкретно учениками: почему мы не смогли его
исцелить?.. – Потому что не хватило веры. Не веры в то, что у них есть сила это сделать,
а веры в то, что Бог может это сотворить, и что роль ученика в том, чтобы распахнуть как
можно шире дверь для Бога, чтобы Он мог вступить в жизнь и сотворить чудо.
Но для того, чтобы быть способным так поступить, как Спаситель им сказал, надо пройти
путем молитвы и поста. Не поста в том смысле, в котором мы о нем говорим так часто:
воздержание в пище: а поста в том основном смысле, в котором святые отцы понимают
это слово: отказ – или, вернее, свобода – от всего того, что нас порабощает; свобода от
всего того, что нас прельщает, царственная независимость, при которой мы можем до
конца принадлежать Богу и быть способными к Нему обернуться, и слушать, в глубинах
нашего бытия, Его животворящее слово.
В этом и заключается, в конечном итоге, молитва: в том, чтобы мы, стряхнув с себя все
узы, забыв про землю, про небо и про себя, стали перед Богом в глубоком молчании,
слушая, вслушиваясь всем нашим существом в Его присутствие, в Его безмолвие, в Его
слово животворящее, и отвечая Ему порой только одним словом: Аминь! Да, Господи,
приемлю, да!..
И не напрасно в конце этого отрывка говорит нам Христос о том, что Ему через несколько
дней надлежит быть переданным в руки человеков, которые озабочены только землей, и
что они Его убьют, потому что такой свидетель свободы в Боге невыносим для них. Это
предел того, к чему Он зовет учеников: отрекитесь от себя до конца! Уйдите в Бога до
конца, – тогда вы станете, вероятно, чуждыми тем людям, для которых Бог чужд, в
которых не живет подлинная жалость и любовь. Следуйте Моему примеру; возьмите свой
крест и последуйте за Мной – но без страха! Потому что Я никуда вас не поведу, никаким
путем, каким Я Сам не прошел, и этот путь, через крест, ведет к Воскресению. Аминь!
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