
Святой мученик Вонифатий пострадал за Христа 
в 290 году. Он был рабом знатной римлянки Аглаи-
ды. Она поручила ему управление ее домом и обшир-
ными имениями. Вонифатий состоял с Аглаидой в 
беззаконном сожительстве («в нечистоте валяшася 
и пияница бяше»). Вместе с тем он был милостив к 
нищим и охотно принимал странников. Сознавая 
себя рабом греха, Вонифатий молил Бога, чтобы Он 
избавил его от сетей дьявольских и сделал бы его по-
бедителем над своими вожделениями и страстями. 

В то время на Востоке было сильное гонение на 
христиан. Аглаида пожелала иметь у себя в доме 
мощи святых мучеников, надеясь под их покрови-
тельством получить спасение. Она отправила на 
Восток Вонифатия с несколькими слугами, чтобы 
он выкупил святые мощи у нечестивых мучителей. 
Вонифатий размышляя в пути о своей жизни, сожа-
лел о преждесодеянных грехах. Все время, пока они 
добирались до Малой Азии, Вонифатий постился и 
прилежно молился Богу.

В киликийском городе Тарсе (Малая Азия) Вони-
фатий оставил своих спутников в гостинице, а сам 
поспешил на городскую площадь, где при стечении 
множества народа христианских мучеников подвер-
гали жесточайшим пыткам. Лица мучеников сияли 
духовной радостью, ибо благодать Божия укрепляла 
их в подвиге. Пораженный мужеством святых, Во-
нифатий исполнился Божественной ревности и все-
народно объявил себя христианином. Он бросился к 
мученикам, стал с благоговением обнимать их ноги 
и молить Господа о даровании и ему мученического 
венца. Судья допросил святого Вонифатия и, когда 
получил от него решительный отказ принести жерт-
ву идолам, предал его на мучения. После которых су-
дья приказал отсечь святому Вонифатию голову.

Спутники Вонифатия выкупили тело святого за 
500 золотых монет и с почестями доставили Аглаиде, 
которую Ангел уже предуведомил о происшедшем. 
Аглаида с благоговением встретила тело святого му-
ченика. В своем имении, в 50-ти стадиях от Рима, она 
построила храм, где положила мощи мученика. Они 
прославились множеством чудес, по молитвам муче-
ника Вонифатия исцелялись больные и страждущие 
от духов нечистых.

ПРИХОДСКОЙ 
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Мученик Вонифатий

Правильный духовный путь таков: забывать 
добро, сделанное тобой, и помнить добро, 

сделанное тебе другими.
Преп. Паисий Святогорец

Под покровом ночи звездной 
Дремлет русское село; 
Всю дорогу, все тропинки 
Белым снегом замело… 

Кое-где огни по окнам, 
Словно звездочки, горят. 
На огонь бежит сугробом 
Со звездой толпа ребят, 

Под оконцами стучатся, 
«Рождество Твое» поют. 
«Христославы! Христославы!» 
Раздается там и тут. 

И в нестройном детском хоре 
Так таинственна, чиста, 
Так отрадна весть святая 
О рождении Христа…

Христославы

1 января

А. Коринфский

В воскресенье перед Рождеством Христовым, ког-
да Церковь во второй раз чтит память праведников 
Ветхого Завета, во всех храмах читается евангельский 
отрывок, содержащий родословие Иисуса Христа. В 
Евангелии перечисляется 3 раза по 14 родов праро-
дителей Спасителя по плоти. Это родословие Христа 
начиная с Авраама. Священное Евангелие указывает 
на то, что Иисус Христос жил в историческое вре-
мя, воплотившись в человека, и, как всякий человек, 
пришедший в мир, имел за собой неразрывную цепь 
предков. Апостол Матфей в своем Евангелии при-
водит родословие Господа для того, чтобы доказать 
первым христианам, что Христос происходил из ко-
лена Давидова, что Он – потомок Авраама, истинный 
Мессия, а не ложный. Праведники, жившие до Его 
пришествия в мир, спасались верою во Иисуса Хри-
ста, Который должен был прийти в будущем. Истин-
ность их веры подтверждали и многие совершенные 
ими чудеса: они смиряли хищников, вызывали при-
родные явления, побеждали врагов, исцеляли боль-
ных и воскрешали мертвых.

Неделя святых отец 6 января



Расписание богослужений
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Венчание, крестины и отпевание можно заказать в любое время.
Освящение жилища, машины можно заказать в любое время.
Причащение и соборование на дому болящих и престарелых можно заказать в любое время.
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Дата Название праздника и службы Время
5 Сб Суббота перед Рождеством Христовым. Свв. мучеников иже в Крите

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста
Всенощное бдение

8-30
17-00

6 Вс Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. 
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). (День постный)
Литургия св. Иоанна Златоуста. Великая вечерня. 
Великое повечерие, утреня

8-30
23-00 - 
01-00

7 Пн Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Литургия св. Василия Великого

01-00-
03-00

8 Вт Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста 8-30

12 Сб Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением.
Свт. Макария, митр. Московского
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида. 
Всенощное бдение

8-30
17-00

13 Вс Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Отдание праздника 
Рождества Христова. Правв. Иосифа, обручника, Давида царя и Иакова, брата 
Господня
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

14 Пн Обрезание Господне. Свт. Василия Великого
Литургия св. Василия Великого 8-30

18 Пт Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). (День постный)
Часы навечерия Богоявления. Литургия св. Василия Великого. Великая вечерня
Великое освящение воды.
Всенощное бдение

8-30

17-00
19 Сб Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Литургия св. Иоанна Златоуста. Великое освящение воды.
Всенощное бдение

8-30
17-00

20 Вс Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Литургия св. Иоанна Златоуста. 8-30

26 Сб Суббота по Богоявлении. Мчч. Ермила и Стратоника. Прпп. отцев в Синае и 
Раифе избиенных
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
27 Вс Неделя 35-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Богоявления. 

Равноап. Нины, просветительницы Грузии
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30
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