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Неделя 31-я по Пятидесятнице, перед
Рождеством Христовым, святых отец
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Рождественский пост, который подходит ныне к концу,
обращает наше внимание на духовный подвиг людей, живших
до Христа Спасителя. Большинство праздников, посвященных
ветхозаветным
пророкам,
приходится
на
время
Рождественского поста. И богослужения в честь ветхозаветных
пророков помогают нам понять смысл и значение того служения,
которое они совершали.
Два же последних воскресенья перед Рождеством Христовым, именуемых на языке церковного
Устава Неделей праотец и Неделей отец, посвящены всем ветхозаветным угодникам Божиим, которые
хранили обетование о пришествии в мир Спасителя. Они были верны этому обетованию, несмотря на
тяжелейшие с духовной точки зрения обстоятельства тогдашней жизни.
Небольшой иудейский народ окружало море языческих стран и народов. В этих странах была
мощная языческая культура, которая поражает даже нас, людей XXI века. Величественные храмы в
долине Нила, египетские пирамиды как бы вобрали в себя всю мощь той языческой цивилизации.
Развитые ремесла, сельское хозяйство, армия, наука, точные науки, позволявшие строить эти
величественные сооружения, — всё это являло огромную мощь. Что перед этой мощью были по
большей части незнатные, малоизвестные люди, жившие в Палестине, которых называли пророками?
Что была их сила перед этой потрясающей воображение людей силой языческой цивилизации?
В чем же ошибочность и греховность этой цивилизации? В том, что в основе ее было
поклонение ложным богам. Люди в поисках Бога зашли в духовный тупик и обожествили то, что Богом
не является. И поскольку это было ложное поклонение ложным богам, то оно сопровождалось и
опасным, ложным, неправильным, небогоугодным образом жизни. Люди жили по закону инстинкта, и
все, что способствовало раскрепощению этого инстинкта, все, что способствовало наслаждению, и
было в центре внимания тех древних людей, а все остальное должно было обслуживать эту ложную,
языческую жизнь.
Нельзя сказать, чтобы языческое окружение не влияло на тех, кто сохранял веру в единого
истинного Бога Творца. Многие в израильском народе, под влиянием всей этой роскоши и мощи
окружавшего их мира, преклоняли свои колена пред ложными богами и, наверное, руководствовались
при этом очень простым принципом: «Мы что, хуже других? Посмотрите, как они хорошо живут, какие у
них мощные государства, какая у них армия, как они хорошо питаются, какие у них красивые храмы и
жилища!»
Многие искушались, видя перед собой силу языческого мира. Но были и те, кто не поддавался
искушениям, — их-то и называли пророками. Они шли как бы наперекор течению, оставаясь внутренне
свободными и подчиненными только Богу. И Бог в ответ на этот подвиг мужественного хранения веры
даровал тем людям благодать Святого Духа. Святой Дух, как исповедуем мы в Символе веры, говорил
через пророков, и потому слова их несли Божественную мудрость и силу, помогали народу сохранять
истинную веру, а когда народ отступал, то грозное обличение пророков помогало сохранить веру.
Значение Рождества Спасителя в том, что Он дал возможность иметь дар Святого Духа не
только отдельным великим и сильным духом людям, но каждому человеку, потому что через рождение
и жизнь Спасителя, через Его страдания, Крест и Воскресение нам ниспосылается благодать Святого
Духа. И каждый, кто желает обрести эту благодать — ту самую, которая вдохновляла пророков, —
должен лишь иметь веру в сердце и креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа. И то, что имели
избранные, получаем мы все. В каждом есть Дух Святой, по слову апостола, и этот Дух способен и нас
вразумлять, и нас делать сильными.
Искушения древнего мира по-прежнему остаются искушениями рода человеческого. Мы видим,
как построенная некогда на христианской основе европейская цивилизация постепенно превращается
в цивилизацию языческую, из которой изгоняется поклонение истинному Богу, а на место Бога
возводится культ человека, культ потребления. Жизнь по закону инстинкта становится ценностью,
которую эта цивилизация проповедует. И опять, как в глубокой древности, на стороне этой
цивилизации — сила, которая поражает воображение; богатство, которое застилает глаза. И, наверное,

многим хочется сказать: «Но ведь там так прекрасно, там такая сила, такое богатство, такие наслаждения! Я
что, хуже всех? И я хочу жить так».
Как было трудно древним пророкам, ветхозаветным праотцам и отцам, противостоять искушениям!
Они были в одиночестве и один на один боролись с окружавшей их языческой реальностью. Но мы сегодня
не один на один противостоим языческому миру. Мы, все вместе — Церковь Божия, в которой живет и
действует Святой Дух. Укрепляемые Таинством, мы просвещаем свой ум, закаляем свою волю, возвышаем
свои чувства. У нас есть та сила, которой не было даже у пророков, — это сила общей веры и молитвы, это
сила, которая даруется через сопричастность к Таинству Церкви.
Но как часто не хватает нам и этих сил, и нередко мы оказываемся буквально раздавлены,
разрушены этими внешними обстоятельствами языческой жизни. Память о ветхозаветных святых и дается
нам в преддверии праздника Рождества Христова, чтобы в полной мере оценить все то, что Бог во Христе
принес людям, чтобы в полной мере почувствовать и осознать, каким великим Божественным сокровищем
мы обладаем. Эти дни даны нам также для того, чтобы укрепить свою веру, осознать суетность и
греховность языческого мира и делать все, чтобы наша национальная жизнь всегда питалась от своих
христианских истоков, чтобы народ наш черпал из этих источников благодатную силу, действием которой
наша культура становится носителем высочайших духовных ценностей.
Апостол учит нас, что наша брань не против крови и плоти (Ефес. 6:12). Да, действительно,
христианин не борется с людьми, но христианин призван бороться с грехом. И да поможет нам Господь,
ради нашего спасения родившийся в Вифлееме, обретать победу над всеми теми силами, которые как в
древности, так и ныне борются с верой. От нашей победы, от победы рода человеческого над этими
стихиями мира сего зависит существование рода человеческого. Именно поэтому вопрос о вере, о принятии
Христа в сердце есть не второстепенный вопрос нашей жизни, но самый фундаментальный, от решения
которого зависит не только наш личный облик, но облик всего рода человеческого. Аминь.
Святейший Патриарх Кирилл

Святой мученик Вонифатий был рабом богатой молодой
римлянки Аглаиды и состоял с ней в беззаконном сожительстве. Но оба они чувствовали
угрызения совести и хотели как-то омыть свой грех. И Господь пожалел их и дал им
возможность очистить грехи своей кровью и за кончить грешную жизнь покаянием.
Аглаида узнала, что если с благоговением хранить в доме мощи святых мучеников, то их
молитвами легче получить спасение, ибо под их благодатным воздейст-вием умаляются
грехи и воцаряются добродетели. Она снарядила Вонифатия на Восток, где в то время
шло жестокое гонение на христиан, и просила привезти мощи какого-либо мученика,
чтобы он стал их руководителем и покровителем. Вонифатий на прощание, смеясь,
спросил: «А что, госпожа, если я не найду мощей, а сам пострадаю за Христа, примешь ли ты мое тело с
честью?» Аглаида отнеслась серьезно к его словам и укорила его в том, что он, отправляясь на святое дело,
позволяет себе вольности. Вонифатий задумался над ее словами, и все время пути был сосредоточенным.
Приехав в Киликию, в город Таре, Вонифатий оставил в гостинице своих спутников и пошел на
городскую площадь, где мучили христиан. Потрясенный зрелищем страшных пыток, видя просветленные
благодатью Господней лица святых мучеников, Вонифатий, по влечению своего сострадательного сердца,
бросился к ним, целовал им ноги и просил святых молитв, чтобы и ему удостоиться пострадать с ними.
Тогда судья спросил Вонифатия, кто он. Вонифатий ответил: «Я христианин», — а затем отказался
принести жертву идолам. Его тут же предали на мучения: били так, что мясо отпадало от костей, вонзали
иглы под ногти, наконец, влили в горло расплавленное олово, но силой Господней он остался невредим.
Окружавшие судилище люди пришли в возмущение, они стали бросать в судью камни, а затем
устремились к языческому капищу, чтобы низвергнуть идолов. На следующее утро, когда волнения
несколько затихли, судья распорядился бросить святого мученика в котел с кипящей смолой, но и это не
причинило страдальцу никакого вреда: его оросил сошедший с небес Ангел, а смола вылилась из котла,
вспыхнула и обожгла самих мучителей. Тогда святой Вонифатий был приговорен к усечению мечом. Из ран
истекли кровь и молоко; видя такое чудо, около 550 человек уверовали во Христа.
Между тем, спутники святого Вонифатия, напрасно прождав его два дня в гостинице, стали его
разыскивать, предполагая, что он предался легкомысленному времяпровождению. Сначала поиски были
безуспеш-ны, но, наконец, они встретили человека, бывшего очевидцем мученической смерти святого. Этот
свидетель и привел их туда, где еще лежало обезглавленное тело. Спутники святого Вонифатия со слезами
просили у него прощения за неподобные мысли о нем и, выкупив за большие деньги останки мученика,
привезли их в Рим.
Накануне их прибытия Аглаиде во сне явился Ангел и велел ей приготовиться принять бывшего раба
ее, а теперь господина и покровителя, сослужителя Ангелов. Аглаида призвала клириков, с великим
почетом приняла честные мощи, а затем построила на месте его погребения храм во имя святого мученика
и положила там мощи, прославившиеся множеством чудес. Раздав нищим все свое имение, она удалилась
в монастырь, где провела в покаянии восемнадцать лет и при жизни стяжала чудесный дар изгонять
нечистых духов. Похоронили святую близ могилы мученика Вонифатия.
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