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НЕДЕЛЯ 29-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
Мысли в Неделю перед Рождеством Христовым, святых отец 

 

I. 
1. В Евангелии перечисляется родство Господа нашего Иисуса Христа (Мф. 1:1–17). 
2. Есть роды благословенные и есть роды проклятые. 
3. Проклятый род – из которого происходил Иуда-предатель. Очевидно, особо проклят 

еврейский род Дана, ибо, по откровению святого апостола Иоанна Богослова, при конце мира из 
него не было ни одного запечатленного Ангелом, т.е. годного для Царствия Божия. Из всех родов 
Израильских были угодные Господу, а из рода Дана не было ни одного. 

4. Как страшно принадлежать к роду проклятому и как желательно было бы иметь в своем 
роду, например, преподобного Серафима, преподобного Сергия. 

5. Можно ли в настоящее время нам грешным породниться, войти в какой-либо благодатный 
род, в род святых, избранных Богом? 

6. Так велико милосердие, снисхождение Божие, что Господь и поныне покаявшихся 
грешников принимает в ближайшее родство не только со святыми человеками, но с Самим Собой. 
(Может показаться кому-либо это невероятным, даже кощунством. Но то, что говорится с амвона, 
должно быть основано на слове Божием. Говорящий должен быть готов дать ответ каждому 
сомневающемуся в каком-либо слове или в какой мысли). Как же можно породниться с Господом 
Иисусом Христом? 

Евангелие о родстве Иисуса Христа потому и читается пред Рождеством, чтобы мы 
уготовились встретить Рождество Христово не плотски, не уборкой жилищ, не пирогами и 
закусками, а духом и истиной. Мы не только можем породниться с родом Божиим, но и обязаны это 
сделать. 

7. Как это может быть? Послушайте, что говорит Сам Господь: 
I) «Иже бо аще сотворит волю Отца Моего, иже есть на небесех, тот брат мой, и сестра, и 

мати» (Мф. 12:50). 
II) На слова: «блаженно чрево...» Господь ответил: «тем же убо блаженни слышащие Слово 

Божие и творящии е« (Лк. 11:27–28). 
Господь Иисус Христос дал право верующим в Него и исполняющим заповеди Его называть 

Бога Отцем: »Отче Наш" (Мф. 6:9) – и тем усыновил нас Богу-Отцу. Вот почему неоднократно 
называл Господь Иисус Христос Своих учеников и апостолов братьями. 

Ясно ли теперь, что можно и нам войти в родство с Господом, сделаться сынами Отца 
Небесного, стать братьями Иисуса Христа. 

К этому средству указано: нужно изучать, узнавать заповеди Божии, волю Божию и 
исполнять эти заповеди. «И заповеди Его не тяжки», – говорит апостол Иоанн Богослов (1Ин. 5:3). 
Если же мы нарушили Его заповеди, то опять есть средство – покаяние. Мы должны каяться и 
очищать душу свою сокрушением сердечным, сознанием своей греховности, негодности. А так как 
мы постоянно нарушаем заповеди, если не делом, то словом и мыслию, то постоянно должно нам 
каяться и сокрушаться. «Боже, милостив буди мне грешному», – говорил мытарь от сердца 
сокрушенного и был оправдан (Лк. 18:13). Женщина грешница ничего не говорила, а только 
плакала слезами, исходившими от сердца, и была прощена и очищена (Лк. 7:37–50). 

 
II. 

«Христос рождается – славите, Христос снисходит с небес – встречайте, Христос на земли 
– возноситеся». 

Возноситеся умом, сердцем, волею. Пусть все помыслы наши будут заняты тем великим 
делом, которое совершил Господь Иисус Христос. Пусть и сердце наше, и воля наша устремятся 
навстречу грядущему Господу, а устремятся они тогда, когда сначала с принуждением, а потом и 
охотно, и с радостью будем мы носить в себе чудное, всесильное имя Господа Иисуса Христа, 
когда волею своею будем подавлять греховные помыслы, слова и дела, призывая имя Спасителя 
нашего. «Обышедше обыдоша мя (всякие скорби, искушения и пустые греховные помыслы, 
ощущения) и именем Господним противляхся им» (Пс. 117:11). 



Встретим грядущаго с неба Господа Иисуса Христа примирением с нашими ближними. Ибо 
только там Господь, где есть мир и лад, где люди и поссорившись, сразу осознают себя, приходят 
в себя и мирятся – только там Господь, только туда Он приходит. В какой семье нет мира, там не 
будет Рождества Христова, не будет праздника. 

В какой душе царствует злоба, ненависть, похоть злая, тот не участник Рождества 
Христова. 

Кто утаил чужие вещи и не вернул и не очистил себя покаянием, тот не войдет в сонм 
ликующих о Рождестве Христовом. 

Кто лжет постоянно и обманывает своих ближних, тот находится в родстве с дьяволом, как 
говорит Господь Иисус Христос, и не может быть участником Рождества Христова. 

Итак, очистим себя миром с ближними и покаянием, и сокрушением сердечным о грехах, 
дадим обещание Господу впредь бороться со грехом, и тогда мы сделаемся близкими Господу, 
родственными, родными Ему, сделаемся братьями и сестрами, и тогда мы не только достойно 
встретим праздник, но и в душах наших таинственно родится Спаситель наш. И душа наша, бывши 
вместилищем скотов и скотских ощущений, мыслей и дел, станет вместилищем Самого Господа. 

Господи, очисти нас от всякия скверны плоти и духа, удостой нас Твоего посещения, прими 
нас в родство с Тобою. 

Господи, мы погрязли во грехах, глубоко утонули в суете житейской, уже почти потеряли 
вкус ко всему божественному. Сознаем это, Господи, сознаем, что удалились от Тебя, но молим 
Тебя, ими же веси судьбами спаси нас. Аминь. 

(Свв. отец) 18.XII – 1944 г.  Игумен Никон (Воробьев) 
 
 

СВЯТОЙ МУЧЕНИК ВОНИФАТИЙ ТАРСИЙСКИЙ 
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 воздействием 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 
безуспешны, 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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