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Проповедь священника Иоанна Павлова:

Святой мученик Вонифатий

Духоносные люди говорят, что нет никого умнее человека, раздающего тленные земные
богатства, а взамен приобретающего вечные и небесные. В житиях святых имеется
множество примеров, подтверждающих эту простую истину. Одним из них может
служить жизнеописание святого мученика Вонифатия, память которого празднуется
Церковью 19 декабря по старому стилю, по новому – 1 января.
Вонифатий жил в Риме, в конце III века, и был рабом в доме богатой и знатной римлянки
по имени Аглаида. Отец Аглаиды был когда-то римским градоначальником, то есть
по-нашему – мэром Рима. Аглаида была молода, красива и владела большим богатством.
Вонифатия она поставила управляющим над своими имениями. Вонифатий, будучи
также молодым и красивым, стал любовником Аглаиды. Они жили в этой блудной и
беззаконной связи, предаваясь распутству и удовлетворяя все похоти и вожделения
плоти. Из жития трудно определить, были ли крещены Аглаида и Вонифатий. Если даже
и были, то жизнь они проводили совсем не христианскую, а чисто языческую. Впрочем,
нам это хорошо знакомо: в наше постсоветское время также очень многие являются
христианами только по крещению, а по образу жизни – обыкновенные язычники,
служащие, как языческим богам, первичным страстям падшей человеческой природы…
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Итак, Вонифатий и Аглаида жили по-язычески, беспечно предаваясь грехам и страстям.
В житии, однако, говорится, что у Вонифатия было одно доброе качество: он имел
сострадательное сердце и помогал нуждающимся людям. Возможности для этого у него
были, так как Вонифатий хотя и считался по закону рабом, но, будучи на должности
управляющего, фактически распоряжался всем хозяйством и средствами Аглаиды,
которая также имела нрав несребролюбивый и не мешала ему тратить свои средства на
оказание помощи людям. Пользуясь этими средствами, Вонифатий помогал нищим и
бездомным, давал кров странникам, был отзывчив ко всем, находящимся в несчастье, и
таким образом, сам того не ведая, приобретал себе, по слову Христа, друзей богатством
неправедным. В Священном Писании сказано: благотворящий бедному дает взаймы
Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его. Эти слова на Вонифатии исполнились:
Господь действительно воздал и ему, и Аглаиде за то добро, которое они делали людям,
воздал бесконечным и неоценимым воздаянием.
Произошло это следующим образом. У Аглаиды были некоторые знакомые христиане,
которые много раз рассказывали ей о чудесах, происходящих от мощей святых
мучеников, то есть от останков христиан, пострадавших за веру. Они говорили, что по
молитвам к святым мученикам совершались многие чудесные исцеления и подавалась
благодатная помощь от Бога. Слушая их рассказы, Аглаида захотела иметь мощи
мучеников в своем доме. Отчасти, может быть, это желание было продиктовано
обычным языческим суеверием, ведь язычники часто пользовались различными
амулетами и оберегами, пытаясь этим оградить себя от действия злых сил. Но все же
это было только отчасти, ибо, несмотря на греховную жизнь, которую проводила
Аглаида, в ее душе было много добрых качеств, как это видно из ее последующей
жизни…
Итак, Аглаида загорелась желанием иметь у себя в доме святые мощи. Нужно сказать,
что в ту эпоху найти святые мощи не представляло большого труда, ведь III век был
веком мученичества, и гонения на христиан непрерывно возникали то там, то здесь по
всей Римской империи. В самом Риме в то время было относительное затишье, а вот в
восточных провинциях, где царствовал август Максимиан, люто ненавидевший Христову
Церковь, как раз происходили кровавые гонения. О Максимиане сами же римские
историки свидетельствуют, что это был человек жестокий, склонный к свирепости и
коварству, необузданного нрава, недружелюбный и совершенно не расположенный к
добру. Огромное число христиан было замучено и казнено в его правление. И потому
святые мощи имелись на Востоке в большом количестве, так что за деньги можно было
их добыть. Почему за деньги? Дело в том, что римские власти обычно не выдавали
мертвые тела мучеников для погребения, однако исполнители – чиновники, солдаты и
палачи, – пользуясь своим служебным положением, тайно продавали их христианам за
деньги, иногда немалые.
Итак, Аглаида рассказала о своем намерении Вонифатию, и тот, услышав об этом и
имея, может быть, как управляющий еще какие-нибудь дела в восточных провинциях,
вызвался сам съездить туда и купить святые мощи. Взяв достаточно денег и собрав все
необходимое, он с несколькими помощниками отправился в путь. Прощаясь с Аглаидой,
Вонифатий шутя сказал ей: «А что, если меня там замучают за Христа и мои мощи
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принесут к тебе, примешь ли ты их с честью?» На что Аглаида, смеясь, обозвала его
пьяницей и грешником. Так они расстались.
Путешествие из Рима в Малую Азию в те времена занимало немало времени, и
Вонифатий, находясь в пути, имел возможность о многом подумать. Переменив
обстановку, устранившись от житейских забот, глядя на природу, на море, горы, звезды
и на весь окружающий его прекрасный Божий мир, Вонифатий, вероятно, много
размышлял о своем необычном путешествии, о предстоящей ему миссии и об этих
странных людях – христианских мучениках, которые жертвовали всем – богатством,
славой, земными удовольствиями – и с радостью шли на смерть ради Христа. Размышлял
он и о смысле человеческой жизни, и о своем собственном жизненном пути. Думая обо
всем этом, Вонифатий мало-помалу внутренне изменялся, душа его как бы пробудилась
от долгого сна. Житие не говорит об этом подробно, лишь в немногих словах там
сказано, что в душе у него родилось покаяние о своей жизни, всю нечистоту и пустоту
которой он вдруг явственно ощутил…
Будучи занят такими мыслями, Вонифатий прибыл наконец в город Тарс, родину святого
апостола Павла, столицу римской провинции Киликия. Поселившись в гостинице и
оставив там своих спутников, Вонифатий сразу по прибытии направился на городскую
площадь, где, как ему сказали, как раз должны были судить и казнить христиан. Придя
туда, он увидел множество народа, собравшегося посмотреть на это зрелище. Вскоре
пришли судьи, стража, палачи, и суд начался. Всем подсудимым была предъявляема
только одна вина – исповедание христианской веры. Над каждым христианином судьи
производили краткий допрос, и если человек не желал отказываться от веры, его
немедленно отдавали в руки палачей. Мучения и казни, которым подвергали этих людей,
были ужасны. Некоторых из них подвешивали вниз головой над разведенным большим
огнем, других растягивали крестообразно веревками между четырьмя столбами,
некоторых перепиливали пополам пилой, многим выкалывали глаза или сажали на
острый кол, а кому-то отрубали руки и ноги, так что человек, как клубок, катался по
земле.
Когда Вонифатий увидел все это, то от природы доброе его сердце исполнилось
великой жалости к этим невинным и кротким страдальцам. Что-то в его сердце как будто
надорвалось, и в нем вдруг родилось пламенное желание пострадать за Христа вместе
с этими людьми. Желание это было таким сильным, что побеждало всякий страх, и
Вонифатий не мог ему противостоять. И вот, чтобы исполнить это желание, он выступил
вперед, приблизился к судейскому помосту и с дерзновением перед судьей и всем
народом объявил себя христианином. Судья, услышав это, допросил Вонифатия и,
убедившись, что он находится в здравом уме, велел отдать его на казнь вместе с
остальными. Сначала Вонифатия повесили вниз головой и стали избивать так, что от
тела его отпадали целые куски мяса. Потом под ногти ему загоняли длинные иглы,
вливали в рот расплавленное олово и опускали в котел с кипящей смолой, а после всего
этого отрубили голову мечом. Претерпев все до конца, святой мученик предал свою душу
Богу. Так закончил Вонифатий свой жизненный путь.
Между тем его спутники, долгое время ожидавшие в гостинице, наконец пошли его
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разыскивать, предполагая, что он, как это было ему свойственно, напился пьяным и
проводит время в развратных заведениях. «Вот, – говорили они, – как наш Вонифатий
приехал отыскивать святые мощи!» Однако поиски его в кабаках и притонах города
Тарса были безрезультатны. Только на третий день они встретили человека, который
рассказал, что похожий на их описание чужестранец был на днях казнен как
христианин. Человек этот привел их на место, где среди замученных христиан они нашли
тело Вонифатия и его голову. Римская стража, узнав, что мученик происходил из Рима и
был управляющим в богатом доме, потребовала за его тело огромные деньги – пятьсот
золотых монет. Так как выбора у них не было, а кроме того, они находились в опасности
быть обвиненными в связях с христианами, спутники Вонифатия заплатили требуемую
сумму и взяли тело. Обернув его в плащаницу с благовониями, они после долгого
путешествия доставили его домой к своей госпоже – Аглаиде. Так исполнились
пророческие слова Вонифатия, и Аглаида получила мертвое тело того, кого она любила,
но любила человеческой, плотской и нечистой любовью, – получила уже не как раба, не
как любовника и соучастника в греховной связи, но как свободного гражданина
Небесного Царства, как святого покровителя, как наставника и учителя, руководящего и
наставляющего ее к другой, бесконечно высшей и лучшей любви – любви ко Христу.
Происшедшее с Вонифатием так сильно подействовало на Аглаиду, что она совершенно
изменила свою жизнь. В одном из своих имений, находящемся километрах в десяти от
Рима, она построила небольшой храм, где положила святые мощи, от которых
действительно стали совершаться по молитвам к мученику многие чудеса, и таким
образом исполнилось ее давнее желание. Начав жить строгой христианской жизнью,
Аглаида по примеру Вонифатия стала и сама раздавать свое имущество, пока
совершенно не раздала все. Прожив после кончины мученика восемнадцать лет, она
преставилась ко Господу и была погребена рядом с Вонифатием.
Так закачивается их жизнеописание. Когда мы его читаем, у нас возникают два вопроса.
Первый вопрос: как мог Вонифатий претерпеть те лютые нечеловеческие мучения, к
которым он был совершенно не готов и которые столь неожиданно на него обрушились?
Ведь до этого он проводил жизнь рассеянную и изнеженную?
На это ответ простой: он мог перенести их только потому, что Сам Господь помог ему и
дал Свою Благодать. Когда Благодать приходит в душу человека, тогда человек
становится другим и бывает способным на то, на что в другое время он никогда не был
бы способен. От действия Благодати в сердце Вонифатия зажглась любовь к Богу и к
людям, которая и дала ему силы претерпеть все эти ужасные мучения. О таком
состоянии мученичества святой Никита Стифат говорит следующее: «Будучи глубоко
уязвлены любовью к Богу, мученики Христовы не чувствовали мук и насыщения не
имели, предаваясь им, и всегда находили, что страдания их далеко отстоят от меры их
пламенного желания страдать за Господа». Бог есть любовь, и Своим избранникам Он
дает огонь небесной любви. И сила этого огня такова, что его не могут потушить
никакие земные испытания, никакие страдания и скорби. В Священном Писании сказано:
большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Ярким подтверждением
этих слов как раз и является мученичество святого Вонифатия.
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И второй вопрос: хорошо, Бог дает Своим избранникам огонь небесной любви, это
понятно. Однако непонятно, каким образом Вонифатий вдруг оказался в числе таких
избранников? Какие особые заслуги имел он перед Богом? Ведь этот человек проводил
свою жизнь в грехах, был рабом страстей, – за что же Господь так много помог ему?
Почему дал ему столь великую Благодать мученичества?
Ответ на этот вопрос нужно искать в следующих словах Христа: блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут. Вонифатий был милостивым, потому и был помилован. Один
известный старец говорил, что мы не можем полюбить Бога, если прежде Он не
полюбит нас. Действительно, эта мысль находит подтверждение и в Евангелии. «Никто
не может прийти ко Мне, – говорит Господь, – если не привлечет его Отец, пославший
Меня». И еще: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». То есть прийти ко Христу можно
только тогда, когда Он Сам изберет и привлечет человека к Себе. Господь хочет, чтобы
все спаслись, хочет всех избрать и привлечь к Себе, однако, чтобы это произошло,
человек должен оказаться достойным такого избрания, должен заслужить любовь Бога
к себе. Чем человек может заслужить любовь Бога? Этому учит Сам Господь: если
заповеди Мои соблюдете, говорит Он, пребудете в любви Моей. То есть средство для
привлечения любви Бога – данные Богом заповеди. Господь как бы так говорит
человеку: если хочешь стать достойным Моей любви, исполни не свою, а Мою волю,
соблюди Мои заповеди, и тогда Я дам тебе Мою любовь – не такую, как на земле, но
любовь небесную, которую никакой человек и ничто земное никогда не смогут тебе дать.
Святитель Иоанн Златоуст говорит, что любовь человека к человеку привлекается
красотой телесной, потому что люди смотрят на внешность. Любовь же Бога можно
привлечь только красотой души, ибо Бог всегда смотрит на сердце человека. Исполняя
заповеди, человек украшает душу для Бога и так становится достойным Его любви. И
Господь в ответ дает ему Свою любовь и Благодать, от которой сердце человека
загорается ответной любовью к Богу. И тогда человек изменяется и становится другим.
Это самое и произошло со святым Вонифатием, который исполнил одну из самых
главных заповедей Господа – о милосердии и сострадании. Почему и дал ему Бог Свою
любовь и Благодать, которая произвела мгновенное его перерождение, перерождение
по образу благоразумного разбойника…
Читая житие святых Вонифатия и Аглаиды, в который уже раз удивимся, братия и
сестры, той силе, какую имеет исполнение заповеди Христа о милосердии. Царь и
псалмопевец Давид прославляет исполняющих эту заповедь в следующих словах:
блажен, говорит он, кто помышляет о бедном и убогом! В лютый день бедствия избавит
его Господь. Но самое главное заключается в том, что не только от временных бедствий
будет избавлен милостивый, – он избежит также и вечных бедствий – то есть вечной
адской казни, ибо, как известно, перед вратами гееннскими стоит Милосердие и не
попускает ввергнуть туда никого из своих детей. Аминь.
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