о. Вернер Бёзигер

ПРОПОВЕДЬ НА ПРАЗДНИК ВСЕХ СВЯТЫХ
Минск, 01 октября 2016 г.
Во Христе возлюбленные братья и сёстры!
Сегодняшний праздник всех святых имеет свою собственную Префацию. Я надеюсь, что все вы
знаете, что такое Префация. Ведь вы часто открываете книжку «Чин Мессы», и если по ней следуете
за ходом богослужения, то перед самой важной частью мессы, перед Каноном, читаете Префацию
(Praefatio) и Санктус (Sanctus). Это введение к высочайшему священнодействию. Санктус: «Свят,
свят, свят» – глубочайшее ангельское поклонение Богу, которому предшествует Префация. В ней мы
просим помощи разных чинов Ангелов, чтобы и нам вместе с ними воздать достойное поклонение
Богу.
В Префации мы также просим о благодати каждого литургического праздника. Сегодняшний
праздник имеет особую Префацию и свою особую благодать.
Префация «всех святых и святых покровителей» даёт нам ответ на возражение протестантов, что
почитание святых якобы уменьшает прославление Бога. По их теории, лучше бы мы больше
внимания уделяли Богу, а не святым. Разве Христос не сказал: «Никто не благ, как только один Бог»
(Мф. 19,17)? Тем более можно сказать: «Никто не свят, как только один Бог!». Почему тогда у нас,
католиков, столько святых? Префация хорошо отвечает на этот вопрос:
«Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя,
Господи, святый Отче, всемогущий вечный Боже: Ты же прославил сонм святых, увенчавши
Твои же дары в увенчании их заслуг». Здесь очень глубокий смысл: прославление святых – это
прославление самого Бога, который своими дарами сделал их святыми. Если вы хвалите картину, вы
хвалите не бумагу или краску на ней, а художника, который создал картину. Итак, прославляя
святых, мы прославляем Бога в святых Его, прославляем Бога в многообразной благодати Его.
Префация продолжается словами:
«В их житии Ты нам предоставляешь пример для подражания, через их заступничество даешь
нам поддержку и помощь, и в общении святых даешь нам участие». Здесь коротко и
содержательно сказано, что святая Церковь является единым живым организмом, где все члены
участвуют в заслугах друг друга. Только мёртвая рука не снабжается кровью и питанием всего тела
(мы говорим не о физически мёртвых).
Дальше в Префации торжественно поётся: «Итак, имея такое множество свидетелей, мы можем
со стойкостью проходить поприще, нам назначенное, чтобы вместе с ними стяжать
неувядающий венец славы». Подобно этому и святой Августин однажды сказал: «Святые были из
плоти и крови как я, и они победили. Победили себя, искушения мира и сатаны, почему я не смогу
победить?» И безнравственный молодой скептик взял судьбу в свои руки и тоже стал святым.
«Через Иисуса Христа, Господа нашего, кровью которого откроется и нам вход в вечное
царство».
Итак, прославляя множество святых и празднуя в их честь, мы прославляем самого Бога.
В конце Мессы мы пользуемся общением святых, чтобы идти на помощь страждущим душам в
Чистилище. Они не достигли святости в этой жизни. Они умерли в Божьей благодати, но не в
святости. Поэтому мы хотим прийти к ним на помощь с заслугами святых, и будем молиться всю эту
неделю за них.
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