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СВЯТОЙ МУЧЕНИК ВОНИФАТИЙ

С

вятой Вонифатий
жил во времена
императора Диоклетиана, который правил с
284 по 305 год. Он был
рабом знатной римлянки по имени Аглаида, дочери проконсула. Занимая должность
управляющего богатым имением своей хозяйки, он вел нечестивую
жизнь,
в
соответствии с весьма
вольными
нравами
тогдашнего Рима. Предаваясь всецело винопитию и блуду, Вонифатий без зазрения совести согрешал и с
самой Аглаидой. При всем этом он был человеком от природы добрым и щедрым, с
радостью оказывал гостеприимство странникам и любил раздавать милостыню неимущим.
По прошествии нескольких лет Аглаида,
мучимая угрызениями совести и страшась
будущего наказания Божия за свои грехи,
услышала от христиан, что человек, почитающий мощи святых мучеников, по их заступничеству получит от Господа прощение грехов. Тогда, призвав к себе Вонифатия,
она велела ему отправляться в Малую
Азию, где христиане в то время подвергались жестоким гонениям, чтобы за деньги
приобрести там святые мощи и привезти их
в Рим. На это слуга ответил с насмешкой:
«А если я привезу тебе свои собственные
останки, будешь ли ты почитать меня как
святого?» Аглаида с укором отвечала: «Сейчас не время для шуток. Поспеши отправиться в путь, а я, грешница, с нетерпением
буду ожидать твоего возвращения, дабы получить прощение от Господа».
Вонифатий прибыл в город Тарс, в Киликии, во главе многочисленной свиты, имевшей при себе много золота и всего необходимого, дабы забальзамировать останки
святых и с почестями перевезти их в Рим.
Он немедленно направился в амфитеатр, где
как раз в то время происходила жестокая
казнь 20 христианских мучеников. Вонифатий с ужасом наблюдал, как одного из них

разрывали на части, привязав за руки и за
ноги к четырем столбам, другого подвешивали вниз головой, третьих яростно бичевали, а иным раздирали бока железными крючьями – однако все они оставались
по-прежнему тверды и неколебимы. Подобное зрелище поразило Вонифатия в самое
сердце. Позабыв о прошлой нечестивой
жизни, он в слезах бросился к стопам мучеников, благоговейно облобызал их оковы и,
прося помянуть его в своих святых молитвах, во всеуслышание объявил о том, что он
отныне также является последователем
Христа.
Приведенный на суд к правителю этой области, Вонифатий с презрением отверг служение идолам и твердо исповедал Спасителя. Доставленный затем в цирк, он по
молитвам святых мучеников переносил различные истязания с таким бесстрастием,
как будто уже покинул этот мир и был чужд
собственному телу. Ему вонзали под ногти
заточенный тростник, лили в рот расплавленный свинец, его опускали в котел с кипящей смолой, но никакие мучения не могли сломить его дух. На следующий день
Вонифатий с радостью выслушал вынесенный ему смертный приговор. Осенив себя
крестным знамением перед казнью, он вознес Господу горячую молитву об укреплении христиан в их скорбях и о даровании
ему самому отпущения грехов и вечного небесного блаженства.
Спутники святого Вонифатия, решив поначалу, что он, по своему обыкновению, зашел в какую-нибудь таверну или другое подобное место, начали уже беспокоиться
из-за его продолжительного отсутствия и
отправились на поиски. В городе они встретили брата местного палача, который рассказал им, что накануне там был казнен некий римлянин, по описанию похожий на их
товарища. Хотя они не могли себе представить, чтобы этим мучеником был весельчак
Вонифатий, они все же поспешили в амфитеатр. С изумлением они обнаружили там
тело своего спутника, которое затем выкупили за 50 фунтов золота и с почетом доставили в Рим.
В это время Ангел Господень явился Аглаиде и произнес: «Встань и иди навстречу
тому, кто был твоим слугой и товарищем в

блуде, а ныне стал нашим братом. Прими
его как господина, ибо благодаря ему простятся тебе все твои грехи». С радостью в
сердце женщина снарядила пышную свиту,
чтобы достойно встретить святые мощи
еще на пути в Рим. Так в точности исполнилось невольное пророчество, произнесенное
святым Вонифатием перед отъездом.
Впоследствии Аглаида построила на месте
встречи святых мощей большую и красивую церковь во имя мученика.
В этом храме на протяжении веков по молитве святого Вонифатия совершались многочисленные чудеса[1]. Сама же Аглаида,
раздав все свое состояние нищим и презрев
с тех пор радости суетного мира, всецело
посвятила себя подвигам благочестия и молитвы и со временем получила от Господа
дар чудотворения. Она почила в мире тринадцатью годами позднее, предав душу Господу с верой в то, что все прегрешения ее
прошлой жизни совершенно изглажены
благодаря заступничеству святого Вонифатия.

Навечерие Рождества
Христова,
или Рождественский
сочельникА

6 января – Навечерие Рождества Христова,
или Рождественский сочельник, – последний день Рождественского поста, канун
Рождества Христова. В этот день православные христиане особенно готовятся к наступающему празднику, весь день наполнен
особым праздничным настроением. Утром
в Сочельник по окончании Литургии и следующей за ней вечерней в центр храма выносится свеча и священники поют перед ней
тропарь Рождеству Христову. Службы и
пост Сочельника имеют
ряд особенностей, поэтому
именно в эти дни на наш
сайт приходит множество
вопросов о том, как правильно провести Сочельник. Ответить на эти вопросы мы попросили иерея
Александра Ильяшенко.
Самый часто задаваемый
нашими читателями вопрос – как правильно поститься в Сочельник, до
какого времени нужно воз-

держиваться от вкушения пищи? Что значит «пост до первой звезды»? Одинакова ли
мера воздержания для работающих и неработающих в этот день? Сколько длится пост
до причастия?
Сочельник
Само название происходит, как полагают,
от слова «сочиво» (то же, что «коливо» – вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать
«сочиво», или «коливо», положено в канун
праздника только после литургии, которая
соединяется с вечерней. Таким образом,
часть Сочельника 6 января проходит в полном неядении.
Традиция не вкушать пиши до первой вечерней звезды, связана с воспоминанием явлении звезды на Востоке (Мф.2:2), возвестившей о рождении Христа, однако
уставом эта традиция не предписана.
Очевидно, что находящиеся в храме люди
постятся, многие в этот день причащаются.
Хорошо, если и те, кто не могут быть на
службе в храме, кто работает, почтят этот
день более строгим постом. Мы помним,
что, по русской пословице «Сытое брюхо к
молитве глухо». Поэтому и более строгий
пост готовит нас к грядущей радости праздника.
– Батюшка, много вопросов приходит от
людей больных, которые не могут соблюдать пост, спрашивают, как им поступить?
Больные люди, конечно, должны соблюдать
пост в той мере, в какой это согласуется с
приемом лекарств и с предписаниями врачей. Речь идет не о том, чтобы немощного
человека уложить в больницу, а в том, чтобы укрепить человека духовно. Болезнь –
это уже тяжелый пост и подвиг. И здесь человек уже должен стараться определить
меру поста по своим силам. Любую вещь
можно довести до абсурда. Например, представьте себе, что священник, который придет причастить умирающего человека, станет спрашивать, когда человек последний
раз ел?!
– Как правило верующие стараются встретить Рождество Христово
на ночной праздничной литургии. Но во многих храмах служится еще и всенощная и Литургия в
обычное время – 5 вечера и
утром. В связи с этим часто
спрашивают, не грех ли
молодому человеку, не немощному, без детей, пойти
на службу не ночью, а
утром?
Посетить ночную службу
или утреннюю – это нужно

смотреть по силам. Встретить праздник ночью – конечно, это особая радость: и духовная, и душевная. Таких служб в году очень
мало, в большинстве приходских храмов
ночные литургии служатся только на Рождество и Пасху – особо торжественные
службы по традиции совершаются ночью.
А вот например, на Афоне воскресные всенощные бдения служатся ночью. И все равно таких служб не так много, чуть более 60
за год. Церковь так устанавливает, учитывая человеческие возможности: число ночных бдений в году ограничено.
Торжественные ночные службы способствуют более глубокому молитвенному переживания и восприятию Праздника.
– Закончилась праздничная Литургия, начинается праздничное застолье. И здесь два
вопроса нам задают. Первый – можно ли
праздновать Рождество сначала в приходе, а
не сразу устраивать семейное торжество?
Конечно, хорошо праздновать вместе с
близкими, друзьями, семьей, хорошо разделить дарованную нам в празднике радость с
ближними. Если прихожане могут объединиться и, помолившись вместе в храме, могут сесть вместе за праздничный стол – это
очень хорошо. Такое совместное проведение
праздника объединяет, дает поделиться радостью друг с другом. Собираются и семьи,
и друзья.
– Второй вопрос связан с тем, что на Рождественской Литургии многие причащаются.
И люди испытывают некоторое смущение:
ты только что причастился, в книгах святых
отцов написано о том, что для удержания
благодати нужно стараться оградить себя от
разговоров, тем более смеха, и постараться
провести время после причастия в молитве.
А тут праздничное застолье, пусть даже и с
братьями и сестрами во Христе… Люди боятся потерять молитвенный настрой..
Те правила, которые отцы – пустынники
предлагали монашествующим, нельзя в
полной мере переносить на мирскую жизнь,
тем более нельзя переносить их на большие
праздники. Речь идет о подвижниках – аскетах, особенно богато наделенных благодатными дарами Божиими. Для них внешняя
часть второстепенна. Конечно, духовная
жизнь стоит на первом месте и для мирян,
но мы не можем здесь провести такую же
четкую грань между духовным и земным.
Апостол Павел заповедовал нам «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите Господа» (1Фес.5:16-18). Если мы
встречаем праздник с радостью, молитвой и
благодарностью Богу, то мы исполняем апостольский завет.
Конечно, этот вопрос нужно рассматривать

индивидуально. Конечно, если человек чувствует, что за шумным торжеством он теряет благодатный настрой, то, возможно, ему
стоит ненадолго сесть за стола, уйти раньше, сохранив духовную радость.
– Отец Александр, а не стоит ли здесь разграничить нам самим в себе два состояние
– когда мы действительно боимся расплескать полученное в храме чувство, и когда
своим отказом от участия в празднике мы
можем огорчить ближних, и нередко отказываемся от совместной радости с немирным сердцем. Родственники смирились с
тем, что их ревностный член семьи наотрез
отказался встретить с ними новый год, казалось бы, пост закончился, человек должен
бы «вернуться» к семье, разделить вместе
радость праздника, а он опять хлопает дверь
и говорит «Какое «посиди с нами», у меня
праздник великий, такая благодать, потеряю с вами весь молитвенный настрой!!»
Своему молитвенному состоянию в таком
случае человек едва ли повредит, так как подобное поведение говорит о том, что человек в нем не пребывает. Состояние созерцания, молитвенности всегда связано с
приливом духовной радости, благодати, которую Господь щедро изливает на своих рабов. А такое отношение к ближним больше
похоже на ханжество и фарисейство.

О Любви...

В

от включи сейчас какой-нибудь радиоканал, там тебе обязательно про любовь
споют. И петь будут целый день, ты только
слушай. А по телевизору, тебе про неё ещё и
спляшут. Какую книжку не возьми, журнал
– самое затёртое слово «любовь». А я вот
что вам скажу: нет на земле любви, не земная это птица. Слишком высоко она парит, и
мало кто с ней пересекается.
Когда неверующий человек говорит тебе о
любви, то это значит, что ему от тебя что-то
нужно. Нужно твоё тело, или твоя жилпло-

щадь, или ему просто хорошо с тобой. Но в
любом случае человек думает о себе, о своём благополучии и удовлетворении, а любовь, всё-таки, подразумевает другое.
Иоанн, апостол Любви, говорит, что Бог
есть любовь. А если в тебе нет ничего от
Бога, то и любви в тебе нет, и быть не может,
как бы ты ни пыжился доказать обратное.
Любовь, как и Царство небесное, даётся в
награду, и усилием достигается.
Почему же мы, тем не менее, всё время говорим о любви? Потому что уверены, будто
имеем её. Любовью оправдываются у нас
самые бессовестные поступки. Почему он
бросил жену с детьми? Потому, что полюбил другую. А, ну, тогда, действительно, всё
свято. Если любишь, можно подличать на
всю катушку. Откуда это в нас? Да всё от
него, нашего лукавого «друга». Любить он
не способен, а как извратить высокое чувство, превратить его в орудие греха, он тут
как тут.
Священник Александр Дьяченко.

О удь
жизни
души
добрее, чем принято, ибо у каждого

Б

своя война, бои и потери. Живи просто,
люби щедро, вникай в нужды другого пристально, говори мягко... А остальное - предоставь Господу. Именно любовь, - ни вера,
ни догматика, ни мистика, ни аскетизм, ни
пост, ни длинные моления не составляют
истинного облика христианина. Все теряет
силу, если не будет основного — любви к
человеку.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий).
Когда трудно простить обиду, вспомни, что
и ты ежечасно обижаешь Бога грехами своими, а ждешь от Него прощения. Когда обида кажется тебе несправедливой, вспомни,
сколько грехов твоих по справедливости
требуют возмездия и остаются безнаказанными! Все обиды, которые нам наносят
близкие, – какие они пустые и ничтожные
по сравнению с нашими грехами пред Господом!
Протоиерей Валентин Свенцицкий

О раю
двух
Ангелах
было два ангела. Один всегда отды-

В

хал на облаке, а другой летал от земли к
Богу.
Отдыхающий ангел решил спросить другого: «Что же ты летаешь туда-сюда?»
Спросил.
- Я ношу Богу послания, которые начинаются - «Помоги Господи...» А почему ты всегда
отдыхаешь?
- Я должен носить Господу послания которые начинаются - «Спасибо, Господи...»

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
6 января, Пятница
Навечерие Рождества Христова
8.00 Царские часы, Вечерня,
Исповедь, Литургия

8 января, Воскресенье
Собор Пресвятой Богородицы
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

6-7 января, Пятница-Суббота
Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
23.00 Утреня, Часы, Исповедь,
Литургия

14 января, Суббота
Обрезание Господне. Свт.
Василия Великого
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

15 января, Воскресенье
Предпразнство Богоявления.
Прп. Серафима Саровского
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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