
1 января Церковь прославляет святого Амфилохия Почаевского и мученика Вонифатия

  

   1 января Православная Церковь празднует память преподобного Амфилохия
Почаевского - великого защитника Православной веры.  

  "Жизнь прожить - не поле перейти", - гласит народная мудрость. Одному все пути,
дороги с детства широки и открыты, другому - путь узок и с тернием; кто всю жизнь для
себя богатеет, а кто для людей. Про таковых, отдавших свою жизнь Богу и людям, слова
премудрого Соломона: "Пути праведных подобно свету светятся, они переходят к нам и
просвещают путь к спасению" (Пртч. 4,18). Эти слова, как никакие другие, относятся к
жизненному пути угодника Божьего, Преподобного схиигумена Амфилохия, ибо многие
люди стали на путь спасения благодаря общению с ним. Мудрость, смирение, любовь к
людям, истинная любовь к Богу, его подвиг врачевателя человеческих тел и душ всегда
сопровождали старца Иосифа (в схиме Амфилохия) по его нелегкому пути во Христе.    

  Довелось ему и отстаивать Лавру от безбожников. Как-то, в 1962 году, к нему
прибежал послушник и второпях рассказал, что собор отбирают и начальник милиции
уже отнял у наместника ключи. Отец Иосиф поспешил к храму. Там было многолюдно, а
у дверей Церкви с десяток милиционеров со своим начальником.  

  Старец подошел к начальнику и неожиданно вырвал из его рук связку ключей. Отдавая
их тут же стоявшему молодому наместнику Августину, сказал: "На, тримай і нікому не
віддавай". Недоумевающим милиционерам кинул: "Архієрей - хазяїн Церкви! А ви?...".  

  Своим мужеством и смелостью отец Иосиф Троицкий собор отстоял. Старец знал, на
что шел и ожидал от мстительных и злопамятных богоборцев жестокой платы. Однако
"на Бога уповаю, не убоюся, что сотворит мне человєк?" /Пс.55/. Преподобный не только
ждал, он знал, когда и как придут за ним, но ничего не предпринимал. За защиту веры
святому пришлось пострадать - власти заключили его в сумасшедший дом...

  

            

 1 / 4

http://www.pochaev.org.ua/?pid=1207


1 января Церковь прославляет святого Амфилохия Почаевского и мученика Вонифатия

  Также 1 января Православная Церковь празднует память мученика Вонифатия. Егожитие является поучительным примером того, что каждый грешник, если искреннераскается, получит прощение от Бога по его бесконечному милосердию к нам грешным.    Ведь в начале своей жизни Вонифатий был управителем в доме богатой и знатнойженщины Аделаиды и имел с ней греховную связь, ибо она, не имея законного мужа,жила в грехах и распутстве.    Может быть, живи Вонифатий сегодня, за образ жизни никто бы его особенно и неосуждал. Да, любил молодой человек погулять, повеселиться, вина выпить, чтобы кровьвзыграла. Да, жил, как бы сейчас сказали, «гражданским браком» со своейвозлюбленной, девушкой неглупой и красивой.   

    Но, кроме этого, Вонифатий имел и ряд добродетелей, которые помогли ему стать
верным рабом Божьим и достичь святости. Он милостивым был к бедным, милосердным к
путешествующим, откликался на несчастье людей. Постепенно у него возникло желание,
а затем и твердое намерение изменить свою жизнь, а поэтому он часто молился
Господу, чтобы Тот избавил его от искушений дьявольских и помог ему овладеть своими
страстями и желаниями.  

  В то же время, по Божьему провидению, женщине, у которой служил Вонифатий,
пришла спасительная мысль: желание иметь в своем доме мощи мученика Христового,
чтобы, прославляя эту святыню, и себе получить спасение души на страшном суде
Божьем. Именно с просьбой привезти в ее дом мощи мученика за веру Христову и
обратилась Аделаида к Вонифатию. Он с радостью согласился выполнить ее просьбу и
отправился в путь. Рассуждая дорогой над своей греховностью, Вонифатий начал
каяться в своих грехах, стал поститься и много и часто молиться, чтобы познать страх
Божий. Когда же он достиг Малой Азии и дошел до города Тарс, где правили
Диоклитиан и Максимиан (которые подняли жестокое гонение на христиан), оставив
слуг отдохнуть, сам пошел к месту казни. Увидев ужасные картины издевательства над
мучениками христовыми, Вонифатий был поражен духовной радостью, которая сияла на
 их лицах. Он начал целовать их ноги, и сам признал себя христианином .        

  Схваченный судией, который руководил этими зверствами, Вонифатий на его гневные
расспросы просто сказал: «Я христианин».  

       Юношу связали, подвесили вниз головой и зверски избили.  «Велик Бог! Велик
Христос!» — только и говорил мученик на все попытки заставить его исповедать
язычество.  

  Когда в горло Вонифатию залили раскаленное олово, случилось чудо: это изуверство
не повредило ему! Собравшиеся на площади зеваки стали кричать: «Велик Бог
христианский!»   
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  Поднялся мятеж. Горожане принялись кидать в судью камни, и тот с позором
вынужден был скрыться. Разгоряченная толпа устремилась к языческим храмам —
крушить идолов…  

   Но на следующий день волнение утихло и… Вонифатия продолжили пытать. Когда он
невредимым оказался в котле, кипящем смолой, а мучители, готовившие пытку,
обгорели… судья испугался и отдал приказ покончить с молодым христианином.
Вонифатию отрубили голову.  

    Это чудо привело к Христу 550 человек, которые удостоверились в величии силы
Божьей.  

  А тело святого мученика Вонифатия с почестями было доставлено хозяйке его
Аделаиде, которая таким образом получила эту великую святыню, помолиться возле
которой желала ее душа. Она построила храм во имя святого мученика Вонифатия, где
и поставила его святые мощи, которые прославились многими чудотворениями.  

  Сама Аделаида раздала свое имущество бедным и, отойдя от суетного мира, доживала
в покаянии свою земную жизнь.  

  Таким является подвиг святого мученика Вонифатия, который, кровью омыв свои
грехи, сподобился получить мученический венец; и блаженной Аделаиды, которая
слезами и суровой жизнью очистила себя от плотской скверны.  

  Так, житие этих двух сподвижников Христовых должно стать для нас примером того,
что грех, омытый слезами покаяния и освященный плодами добрых дел, может быть
прощенным нашим милосердным Отцом Небесным.  
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