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1 января – память святого мученика 
Вонифатия

Святой мученик Вонифатий был рабом бо-
гатой молодой римлянки Аглаиды и состоял 
с ней в беззаконном сожительстве. Но оба 
они чувствовали угрызения совести и хоте-
ли как-то омыть свой грех. И Господь пожа-
лел их и дал им возможность очистить грехи 
своей кровью и за кончить грешную жизнь 
покаянием. Аглаида узнала, что если с благо-
говением хранить в доме мощи святых муче-
ников, то их молитвами легче получить спа-
сение, 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 муче-
ника, чтобы он стал их руководителем и по-
кровителем. Вонифатий на прощание, сме-
ясь, 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, позволя-
ет себе вольности. Вонифатий задумался над 
ее словами, и все время пути был сосредото-
ченным.

Приехав в Киликию, в город Таре, Вони-
фатий оставил в гостинице своих спутников 
и пошел на городскую площадь, где мучили 
христиан. Потрясенный зрелищем страш-
ных пыток, видя просветленные благодатью 
Гос подней лица святых мучеников, Вони-
фатий, по влечению своего сострадательно-
го сердца, бросился к ним, целовал им ноги 
и просил святых молитв, чтобы и ему удосто-

иться пострадать с ними. Тогда судья спро-
сил Вонифатия, кто он. Вонифатий ответил: 
«Я христианин», – а затем отказался прине-
сти жертву идолам. Его тут же предали на му-
чения: били так, что мясо отпадало от костей, 
вонзали иглы под ногти, наконец, влили 
в горло расплавленное олово, но силой Гос-
подней он остался невредим.

Окружавшие судилище люди пришли 
в возмущение, они стали бросать в судью 
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камни, а затем устремились к языческому 
капищу, чтобы низвергнуть идолов. На сле-
дующее утро, когда волнения несколько за-
тихли, 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 са-
мих мучителей. Тогда святой Вонифатий был 
приговорен к усечению мечом. Из ран истек-
ли 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 времяпрово-
ждению. Сначала поиски были безуспешны, 
но, наконец, они встретили человека, бывше-
го очевидцем мученической смерти святого. 
Этот свидетель и привел их туда, где еще ле-

жало обезглавленное тело. Спутники святого 
Вонифатия со слезами просили у него проще-
ния за неподобные мысли о нем и, выкупив 
за большие деньги останки мученика, при-
везли их в Рим.

Накануне их прибытия Аглаиде во сне 
явился Ангел и велел ей приготовиться 
принять бывшего раба ее, а теперь госпо-
дина 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 удали-
лась в монастырь, где провела в покаянии 
восемнадцать лет и при жизни стяжала чу-
десный дар изгонять нечистых духов. Похо-
ронили святую близ могилы мученика Во-
нифатия.

Тропарь мученика Вонифатия 
глас 4

К сословию послан мучеников,/ мученик был еси истинен,/ пострадав за Христа крепчай-
ше, всехвальне,/ мощми же возвратился еси верою пославшей тя, Вонифатие блаженне,/ моли 
Христа Бога// прияти нам грехов прощение.

Кондак мученика Вонифатия 
глас 4

Священие непорочное/ самовольне тебе привел еси,/ Иже от Девы тебе ради родитися хо-
тящему,/ святе венченосче,// премудре Вонифатие.

Ин кондак мученика Вонифатия 
глас 4

Изыде к приятию страстотерпческих мощей и страждущих законне веры ради зря,/ пока-
зал еси мужески крепость свою,/ устремився на страсти исповеданием во Христа,/ Иже прием 
почесть победы твоего страдания,/ Вонифатие, присно моли за ны.
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►

Евангельское чтение
Родословие Господа Иисуса Христа (Мф. 1:1–25)

Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, 
Сына Авраамова.

Авраам родил Исаака; Исаак родил Иа-
кова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда 
родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес ро-
дил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил 
Аминадава; Аминадав родил Наассона; На-
ассон родил Салмона; Салмон родил Вооза 
от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид 
родил Иессея; Иессей родил Давида царя; Да-
вид царь родил Соломона от бывшей за Ури-
ею; Соломон родил Ровоама; Ровоам родил 
Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иосафата; 
Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию; 
Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; 
Ахаз родил Езекию; Езекия родил Манассию; 
Манассия родил Амона; Амон родил Иосию; 
Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехо-
нию и братьев его, перед переселением в Ва-
вилон.

По переселении же в Вавилон, Иехония 
родил Салафииля; Салафииль родил Зорова-
веля; Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил 
Елиакима; Елиаким родил Азора; Азор ро-
дил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил 
Елиуда; Елиуд родил Елеазара; Елеазар ро-
дил Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков 

родил Иосифа, мужа Марии, от Которой ро-
дился Иисус, называемый Христос.

Итак всех родов от Авраама до Давида че-
тыр надцать родов; и от Давида до переселения 
в Вавилон четырнадцать родов; и от переселе-
ния в Вавилон до Христа четырнадцать родов.

Рождество Иисуса Христа было так: по об-
ручении Матери Его Марии с Иосифом, пре-
жде нежели сочетались они, оказалось, что 
Она имеет во чреве от Духа Святаго.

Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не же-
лая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.

Но когда он помыслил это,– се, Ангел Гос-
по день явился ему во сне и сказал: Иосиф, 
сын Давидов! не бойся принять Марию, жену 
твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Свя-
таго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Ии-
сус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.

А все сие произошло, да сбудется реченное 
Господом через пророка, который говорит: 
се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и на-
рекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами 
Бог.

Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел 
ему Ангел Господень, и принял жену свою, 
и не знал Ее, как наконец Она родила Сына 
Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Каждый год в воскресенье перед Рождеством 
Христовым на литургии читается «Книга 
родства» Иисуса Христа. И годами я задавал 
себе вопрос: зачем? Почему надо вычитывать 
все эти имена, которые так мало значат для 
нас или вообще ничего нам не говорят? А по-
том, постепенно мне стало яснее, зачем нуж-
но это чтение.

Прежде всего, эти люди – семья Госпо-
да Иисуса Христа, которой Он принадлежит 

по Своему человечеству; все они – Его род-
ственники. И этого уже достаточно, чтобы 
эти имена были для нас значительны: Хри-
стос одной с ними крови, Христос – член этой 
семьи. О Божией Матери каждый из этих лю-
дей может сказать: Она рождена в этой семье, 
Она дочь нашего рода; и о Христе: Он тоже 
рожден в нашей семье, хотя Он Бог наш, наш 
Спаситель, присутствие Самого Божества 
среди нас.
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Кроме того, некоторые имена выделяют-
ся в этом ряду: имена святых, подвижников 
духа, и имена грешников.

Святые могли бы научить нас тому, что 
означает вера: не просто умственное убежде-
ние, мировоззрение, которое совпадает, 
в какой-то доступной нам мере, с тем, как Бог 
видит вещи, но такая вера, которая есть все-
целое доверие Богу, беспредельная верность 
Ему, и ради того, что мы знаем о Боге, го-
товность жизнь отдать за то, что Ему дорого, 
за то, что Он есть, что Он Собой представляет.

Вспомните Авраама, вера которого под-
верглась предельному испытанию. Как нам 
трудно бывает отрешиться ради Бога от че-
го-то «своего»; а ведь Аврааму было предъяв-
лено требование принести в кровавую жерт-
ву собственного ребенка, и он не усомнился 
в Боге. А Исаак? Он подчинился без сопро-
тивления, в совершенном, доверчивом по-
слушании отцу, а через него – Богу.

Мы можем тоже вспомнить борьбу Иако-
ва с Ангелом, во тьме, подобно тому, как мы 
подчас боремся в ночной тьме, или во мра-
ке сомнений, во мраке, который иногда ох-
ватывает нас со всех сторон, и мы боремся 
за то, чтобы сохранить нашу веру, за то, что-
бы не потерять своей цельности, чтобы не на-
рушить верности.

Но мы можем тоже научиться чему-то 
и от тех, которые вошли в историю и извест-
ны нам из Священного Писания как грешни-
ки. Они были хрупкими, хрупкость одолевала 
их; у них не хватало сил противостоять влече-
ниям тела и души, всему переплетению чело-
веческих страстей. И одновременно они ве-
рили в Бога всем порывом своей страстности. 
Один из таких грешников – царь Давид, и он 
с такой силой выразил это в одном из своих 
псалмов: «Из глубины воззвах к Тебе, Гос-
поди!» (Пс. 129:1) Из глубины отчаяния, 
из глубины стыда, из глубины отчуждения 
от Бога, из самых темных глубин своей души 
он все же к Богу обращается со своим воплем. 
Он не прячется от Бога, он не бежит от Него, 
но бежит к Нему с отчаянным криком отча-
явшегося человека. С такой же конкретной 

реальностью выступают в Библии и дру-
гие мужчины и женщины: Раав-блудница, 
и столько, столько других.

И вот, когда мы проходим через самые 
мрачные низины своей жизни, когда мы оку-
таны всем мраком, который клубится внутри 
нас – обращаемся ли мы к Богу из глубин это-
го мрака, чтобы сказать Ему: «К Тебе, Госпо-
ди, воззвах!» К Тебе рвется мой крик души. 
Да, я во мраке; но Ты – мой Бог. Ты Бог, 
создавший и свет, и тьму, и Ты пребываешь 
и в этом мраке, как пребываешь и в ослепи-
тельном свете: Ты и в смерти, Ты и в жизни, 
Ты во аде еси, Ты и на Престоле. И где бы 
я ни находился, я могу взывать к Тебе.

И затем еще последнее, над чем нам 
надо задуматься. Для нас это только имена; 
о некоторых мы немного знаем из Священно-
го Писания, о других не знаем ничего. Но все 
они – конкретные люди, мужчины и женщи-
ны, подобные нам во всей нашей хрупкости и со 
всей нашей надеждой, нашей колеблющейся 
волей и их колебаниями, со всей зачаточной 
любовью, так часто потемненной, но которая, 
хоть в зачатке, – огонь и свет. Это люди кон-
кретные, реальные; мы можем читать их име-
на с чувством, что – да, я не знаю тебя, но ты 
одна, ты один из тех людей, которые составля-
ют человеческую семью Христа, конкретную, 
реальную; и несмотря на все превратности 
жизни, внутренние и внешние, ты принадле-
жишь Богу. И в конкретных обстоятельствах 
нашей жизни, хрупки мы или крепки в дан-
ную минуту, мы можем пытаться на учиться 
быть Божиими собственными людьми.

Поэтому задумаемся над этой родослов-
ной, и в следующий раз, когда прозвучит этот 
перечень имен, услышим его с искрой радо-
сти, с теплым сердечным чувством. Но мы 
сумеем отозваться на него сердечным теплом 
только в ту меру, в какую Христос будет ста-
новиться для нас все более и более реальным, 
и в Нем, через Него мы обнаружим, что все 
они – реальные, живые люди, родные нам 
и родные Богу. Аминь.

azbyka.ru
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Что нас ждет завтра
Елена Кучеренко

Еще до нашего знакомства Наталья Борисов-
на привлекла мое внимание. Чувствовалось, 
что она несет на плечах и в душе какую-то 
неподъемную ношу. И давит она ее к земле, 
не дает ни выпрямиться, ни вздохнуть.

Чаще всего я видела ее перед кануном. Она 
ставила свечу и долго смотрела, как та дого-
рает. Опускала голову вниз, как будто не было 
сил даже поднять ее к иконам. Иногда Ната-
лья Борисовна плакала, иногда крестилась, 
вздыхая и как будто пытаясь подавить этот 
вздох. И медленно, тяжело передвигая ноги, 
выходила из храма. 

А потом мы познакомились. 

«Плохо мне. Столько лет уже 
плохо»

– Можно, Лена?
– Да, конечно.
– Хороший у вас муж.
– Хороший.
– А можно еще сказать?
– Конечно.
– Вы иногда бываете резкой.
– Мой муж умер много лет назад. Погиб, – 

продолжала она.
– Это вы за него молитесь у кануна?
– Да. Я и за себя молюсь, и за него.
Плохо мне очень. Столько лет уже плохо. 

Я очень виновата перед ним. Если бы знать. 
Если бы вернуть все назад.

Наталья вышла замуж в 25 лет. По тем 
временам – перестарок. Витька, муж, любил 
ее с самой школы, ждал, умолял. Наталье он 
тоже немного нравился, но казался каким-то 
простоватым. Хотя и симпатичный вроде, 
и руки золотые, и характер добрый, но не ге-
рой. И гордости никакой, в ногах у нее валялся.

То ли дело Женька, их одноклассник. Вы-
сокий, статный, красивый, дерзкий. Девки 
все по нему сохли. И Наталья тоже. Все на-
деялась, что заметит он ее. Но Женька не за-

мечал. Не его полета птица. А потом женился 
на ком-то.

Не то чтобы Наталья долго страдала, но са-
молюбие ее было задето. А тут Витька безот-
казный, который всегда рядом. Преданный, 
как щенок.

Так и поженились. Он по большой люб-
ви, а она Женьке назло. Хотя тому все равно 
было. Да он и не знал, наверное.

Но Наталью временами раздражал мягкий 
характер мужа. Другие хотят чего-то, рвутся 
куда-то, карабкаются наверх из этой одина-
ковости, а ее Витя – квашня квашней.

И романтики никакой. А она хотела, чтобы 
искры из глаз и страсти в клочья.

Женька тот, наверное, своей песни под ги-
тару пел (он умел), в окно с цветами лазил, 
кулаками из-за нее махал. А Витька пеленки 
гладит, дочке кашу варит. Тоже хорошо, ко-
нечно. И за ней, Натальей, ухаживает, как 
за ребенком. Но другие к чему-то большому 
стремятся, к звездам, а этот нет. Все его и так 
устраивает.

Вот и кидала жена Виктору по какому-ни-
будь случаю упреки в мягкотелости, в неро-
мантичности.

– Злая я была. Резкая. А Витька мой терпел. 
Мог, конечно, огрызнуться. Но и то – по-до-
брому. Мне даже мать моя собственная гово-
рила: «Золотой мужик у тебя, а ты – дура!»

«Зачем ты мне только нужен!»

В очередной раз Наталья много лишнего на-
говорила мужу. Но там вроде и причина была. 
Соседка сапоги шикарные достала, а она, На-
талья, все в старых ходит.

– Ну потерпи, будет зарплата, купим, – 
утешал ее Виктор.

– Да нам зарплаты твоей от и до хватает. 
Надоело мне это все! Посмотри вон на других 
мужиков! Мне же ты достался! Зачем ты мне 
только нужен такой?! ►

https://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

6Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Виктор мялся на пороге. Он уходил на смену.
– Ну не шуми, я что-нибудь придумаю. 

Еще полставки возьму. Так что, может, 
и я на что сгожусь.

Наталья только хлопнула дверью. 
– Мама, а ты папу совсем не любишь? – 

спросила ее в тот день маленькая дочь. – Он же 
хороший.

Наталья отмахнулась. Вечером Виктор 
не вернулся. Не пришел домой и к утру. Доч-
ка спрашивала, где папа, плакала, а у Ната-
льи холодело внутри. Сердцем чувствовала 
недоброе. В дверь позвонили. И осела На-
талья на пол. Нет больше Витьки. Грузовик 
сбил. Вот и закончилось то, что ей так надое-
ло. Но плыло перед глазами.

Когда хоронили, Наталья еще как-то дер-
жалась. Не осознавала до конца, что случи-
лось. Или организм защищался от реально-
сти. Плакала дочка. И все повторяла:

– Это ты виновата, что папа умер! Это ты 
на папу ругалась!

А у Натальи у самой стоял в ушах ее соб-
ственный голос: «Посмотри на других мужи-
ков! Зачем ты мне такой нужен!»

Не нужны ей давно ни цветы, 
ни звезды

Бродя по опустевшей квартире, понимала 
Наталья, что права была мать. Золотой му-
жик Витька, а она – дура.

Нет, он не рвался к звездам и в окно с цвета-
ми не лез, но за все время не сказал ей худого 
слова. «У нас в роду мужики все такие, – еще 
на свадьбе говорил ей Витькин отец. – Он ни-
когда тебя не обидит».

– Не обижал. Потому что любил, – тихо 
говорила мне Наталья Борисовна. – У нас 
и дома все было сделано с огромной любовью 
ко мне, к дочке. Я это только потом замечать 
стала. Вот на кухне все так, чтобы мне удоб-
но было. Хотя он и сам готовил часто. При-
дет с работы и котлеты нам с дочкой жарит. 
В комнатах, в ванной – все под нас. Здесь по-
ниже, там повыше. Мелочи вроде, но в этом 
весь человек. А сколько этих пеленок он пе-

рестирал, сколько дочку маленькую на руках 
качал, чтобы я выспалась. А мне звезды нуж-
ны были.

Шло время. И чем дальше, тем больше по-
нимала Наталья, как и она Витьку своего лю-
била. Чем дольше без него, тем больше и лю-
била.

– После его смерти влюбилась, представ-
ляешь. Где раньше-то была, пока жив был. 
Но даже не это страшно. Страшно, что в тот 
день уходил он, а я вслед ему злые, обидные 
слова кричала. Из-за этих сапог дурацких, 
из-за себя самой. Последнее, что он от меня 
слышал. И дочка: «Это ты виновата, что папа 
умер!» Виновата. И ничего уже не вернуть, 
некого обнять.

…Больше 30 лет прошло с тех пор. Дочка 
давно выросла, замуж вышла, сама девочку 
родила. Далеко живут. А Наталье Борисов-
не с каждым днем все тяжелее. Давит на нее 
невидимая ноша. Тащит она ее через года 
и простить себя не может. За то, что послед-
нее, что мужу сказала: «Зачем ты мне такой 
нужен». А ведь нужен оказался. Без него ды-
шать не может.

И единственное, чем она живет – это мо-
литва за него и за себя. И кажется ей иногда, 
что в этой молитве они встречаются. Обни-
мает она его, и знает Виктор, что та молодая 
Наташка его любит.

Не нужны ей давно ни цветы, ни звезды. 
Ложится она спать и видит один и тот же 
сон. Что не хлопает она дверью, а обнимает: 
«Я люблю тебя, Витька». И уходит он счаст-
ливый. А потом возвращается. И жарит им 
котлеты. А она, Наталья, улыбается ему, доч-
ке, их тихой счастливой жизни. И длится это 
много-много лет.

Но заканчивается сон, просыпается она, 
вспоминает все, и давит сверху ноша, сжима-
ет грудь. Никогда уже не обнять и не сказать: 
«Люблю».

– Но все всегда понимаешь потом. Когда 
ничего уже нельзя изменить, – повторила 
Наталья Борисовна.

pravmir.ru

Что нас ждет завтра
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Вопрос священнику
Зачем нужна исповедь? Разве 
нельзя покаяться в душе?

Покаяние должно быть только свя-
щеннику на исповеди или раскаяние 
в душе тоже является покаянием?

На вопрос читателя отвечает  
священник Петр Гурьянов.

– Обратимся к Священному Писанию. 
Гос подь установил святые Таинства и дал 
власть совершать эти Таинства только апо-
столам. Апостолы, в свою очередь, передали 
эту благодатную силу епископам и священни-
кам. И Таинство покаяния, то есть исповедь 
действительно совершается только через свя-
щенника. Не священник сам по себе проща-
ет грехи, но власть прощать и разрешать ему 
дана Господом.

В последовании к исповеди есть такие 
слова: «Аз же точию свидетель есмь, свиде-
тельствующе». То есть, священник является 
перед Богом свидетелем раскаяния человека, 
который пришел к нему на исповедь.

Конечно, бывают такие моменты, когда че-
ловек, допустим оказался в отрыве от циви-
лизации, где-нибудь на необитаемом остро-
ве. И он осознает свою немощь, раскаивается 
всем сердцем. И Господь слышит его и видит 
его раскаяние. Однако, повторюсь, Таинство 
исповеди совершается только через священ-
ника.

В послании апостола Павла говорится 
о том, почему Господь не дал власть совер-
шать Таинства даже ангелам, а только лю-
дям. Исповедь может принять только тот, 
кто сам был грешен. Священник тоже чело-
век грешный и он может понять кающегося 
грешника. В том же послании апостола Павла 
говорится: «Ибо, как Сам Он претерпел, быв 
искушен, то может и искушаемым помочь». 
(Евр. 2:18). Если человек был искушен теми 
или иными грехами, смог пройти достойно 
это испытание, то он может помочь людям, 
которые тоже грешили и искушались.

Дзен Правмир

https://www.pravmir.ru
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В год Максиму поставили диагноз  
«спинальная мышечная атрофия»

«Малыш-крепыш» – так говорили про Максима врачи в детской поликлинике. Такой он 
был ладный, сильный! В 5 месяцев педиатр только радовалась: переворачивается, руками 
хватает игрушки, опирается на ножки. Ноги у Максима были особенно сильными, и он чуть 
ли не подпрыгивал, сидя у мамы на руках. Ножки у него и ослабли первыми.

В 6 месяцев у Максима внезапно пропала опора – ни подпрыгивать, ни поднимать, как 
раньше, ноги он больше не мог. 

«В год нам поставили диагноз “спиналь-
ная мышечная атрофия (СМА) II типа”, – 
рассказывает Екатерина, мама Максима. – 
И все говорили: “Это заболевание не лечится, 
оно прогрессирующее”. Только потом, много 
позже, мы узнали, что врачи не правы. Одна-
ко время было упущено».

Из-за слабости мышц спины в 8 лет у Мак-
сима начал быстро прогрессировать сколиоз. 
Мальчику сделали операцию – установили 
магнитную растущую конструкцию, чтобы 
он мог расти соответственно своему возра-
сту. Максим смог сидеть, а значит, учиться – ездить на коляске в школу. 

Два года назад Максиму сделали еще две операции: удалили растущую металлоконструк-
цию, установили постоянную. И вот после них Максим сильно заболел. Два месяца держалась 
температура. Мальчик не мог сидеть, беспокоили боли, очень плохо ел, начал сильно терять 
в весе. 

«Аппетита совсем нет, ест очень маленькими порциями, – говорит Екатерина. – Гастроэн-
теролог рекомендовал сыну дополнительное питание “Нутридринк”, “Ресурс”. Питание доро-
гое: бутылочка 200 мл стоит 300-350 рублей».

Максиму нужно набирать силы. Он очень способный, и, кто знает, вскоре сможет найти ра-
боту и обеспечивать семью. Максим привык бороться и побеждать. Он сможет, только немно-
го поддержите его – пусть он наберет вес, и вновь станет крепким и духом, и телом.

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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