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Когда-то день 1 января был рядовым днем 
Рождественского поста. Но в 1918 году 
большевики перевели страну на григориан-
ский календарь, как бы разделив «светское» 
и «церковное» время (Церковь продолжа-
ла жить по юлианскому календарю). Было 
сделано все, чтобы превратить Новый год 
в ярчайшее событие, затмевающее собой 
такое близкое по времени Рождество. А как 
гуляет наш народ? Сметает спиртное с 
прилавков, а врачи и спасатели готовятся 
к 1 января как к национальной катастрофе 
– дню, в который количество несчастных 
случаев и аварий, совершенных людьми в не-
трезвом состоянии, будет на порядок боль-
ше, чем обычно. 

Удивительная вещь: на 1 января по ново-
му стилю пришелся день памяти мученика 
Вонифатия, которому молятся об избавле-
нии от пьянства. И вот день памяти этого 
святого совпал с первым днем Нового года. 
Случайность? Но у Бога случайностей не 
бывает.

Святой мученик Вонифатий был рабом бо-
гатой молодой римлянки Аглаиды и состоял 
с ней в беззаконном сожительстве. Но оба 
они чувствовали угрызения совести и хотели 
как-то омыть свой грех. 

Аглаида узнала, что если с благоговением 
хранить в доме мощи святых мучеников, то 
их молитвами легче получить спасение, ибо 
под их благодатным воздействием умаля-
ются грехи и воцаряются добродетели. Она 

1 января – день памяти мученика Вонифатия
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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, позволяет 
себе вольности. 

Приехав в Киликию, в город Таре, Вони-
фатий оставил в гостинице своих спутников 
и пошел на городскую площадь, где мучили 

христиан. Потрясенный зрелищем страшных 
пыток, видя просветленные благодатью Го-
сподней лица святых мучеников, Вонифатий, 
по влечению своего сострадательного сердца, 
бросился к ним, целовал им ноги и просил 
святых молитв, чтобы и ему удостоиться по-
страдать с ними. Тогда судья спросил Вони-
фатия, кто он. Вонифатий ответил: «Я хри-
стианин», а затем отказался принести жертву 
идолам. Его тут же предали на мучения: били 
так, что мясо отпадало от костей, вонзали 
иглы под ногти, наконец, влили в горло рас-
плавленное олово, но силой Господней он 
остался невредим. 

Окружавшие судилище люди пришли 
в возмущение, они стали бросать в судью 
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 раны ис-
текли 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 времяпрепро-
вождению. Сначала поиски были безуспеш-
ны, но, наконец, они встретили человека, 
бывшего очевидцем мученической смерти 
святого. Этот свидетель и привел их туда, где 

еще лежало обезглавленное тело. Спутни-
ки святого Вонифатия со слезами просили у 
него прощения за неподобные мысли о нем 
и, выкупив за большие деньги останки муче-
ника, привезли их в Рим.

Накануне их прибытия Аглаиде во сне 
явился Ангел и велел ей приготовиться при-
нять бывшего раба ее, а теперь господина и 
покровителя, сослужителя Ангелов. Аглаи-
да призвала клириков, с великим почетом 
приняла честные мощи, а затем построила 
на месте его погребения храм во имя святого 
мученика и положила там мощи, прославив-
шиеся множеством чудес. Раздав нищим все 
свое имение, она удалилась в монастырь, где 
провела в покаянии восемнадцать лет и при 
жизни стяжала чудесный дар изгонять нечи-
стых духов. Похоронили святую близ могилы 
мученика Вонифатия.

www.days.pravoslavie.ru 

Мученик Вонифатий

Удивительная вещь: на 1 января по новому стилю пришелся  
день памяти мученика Вонифатия, которому молятся  
об избавлении от пьянства.
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Он же сказал ему: один человек сделал 
большой ужин и звал многих, и когда насту-
пило время ужина, послал раба своего ска-
зать званым: идите, ибо уже все готово.

И начали все, как бы сговорившись, изви-
няться. Первый сказал ему: я купил землю и 
мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, 
извини меня. Другой сказал: я купил пять пар 
волов и иду испытать их; прошу тебя, извини 
меня. Третий сказал: я женился и потому не 
могу прийти.

И, возвратившись, раб тот донес о сем 

господину своему. Тогда, разгневавшись, хо-
зяин дома сказал рабу своему: пойди скорее 
по улицам и переулкам города и приведи 
сюда нищих, увечных, хромых и слепых.

И сказал раб: господин! исполнено, как 
приказал ты, и еще есть место.

Господин сказал рабу: пойди по дорогам и 
изгородям и убеди прийти, чтобы наполнил-
ся дом мой.

Ибо сказываю вам, что никто из тех званых 
не вкусит моего ужина, ибо много званых, но 
мало избранных.

Евангельское чтение
Притча о званных на пир (Лк. 14:16-24)

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Вдумаемся несколько минут в притчу, ко-
торую мы слышали сегодня. Некий человек 
пригласил самых своих, видимо, близких лю-
дей на пир, - то есть, разделить с ним его ра-
дость, вместе с ним побыть в радости его. И 
все эти приглашенные один за другим отка-
зались. У каждого была своя причина: один 
купил клок земли, крепко осел на этой земле, 
овладел ей, стал хозяином, и не было у него 
уже времени и охоты разделить чужую ра-
дость, - у него была своя. Другой человек ку-
пил пять пар волов, ему надо было работать, 
у него была задача в жизни, ему некогда было 
погружаться в радость другого человека, быть 
бездельно в чужой радости, когда у него было 
свое земное дело, творчество. Третий женил-
ся, - он нашел свою радость и потому не до 
чужой радости ему было. Все отвернулись от 
своего друга потому, что нашли что-то, что 

их занимало больше дружбы, больше любви, 
больше верности.

Не такова ли наша судьба? Господь нас зо-
вет разделить с Ним жизнь, Его жизнь, раз-
делить с Ним вечную, небесную жизнь и, 
значит, и вечную радость. И мы говорим: Да, 
Господи, придем, но придем тогда, когда не-
чего нам будет делать на земле. А пока есть 
клок земли, к которому можно прилипнуть 
сердцем, пока есть дело, которым можно ув-
лечься и опьянеть, пока есть своя радость, 
пусть маленькая, но своя – до Твоей, Госпо-
ди, радости мне дела нет. Придет время, ког-
да отойдут от нас эти радости, может быть, 
тогда вспомним о том, что Ты нас пригла-
шал к Себе. Может быть, когда своего не бу-
дет, поживимся чужим, Твоим... Разве не так 
мы живем? Каждый к чему-то сердцем при-
лип, каждый чем-то увлекся до опьянения, ►
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каждый ищет своей радости, а жизнь течет.
Господь пришел на эту землю и открыл 

нам Свою радость. Он пришел на эту землю и 
всю ее так полюбил, что если мы с Ним были 
бы, она вся была бы наша, но не собственни-
чески, не так, как хозяин переживает облада-
ние землей, а как художник видит красоту и, 
свободный от обладания, ликует об этой кра-
соте. Господь вошел в жизнь и творит дело, 
и зовет нас стать участниками этого дела, 
дела преображения жизни, преображения 
мира, превращения земли в Царство Небес-
ное. Но это требует большого сердца и широ-
ко раскрытой души, это требует того, чтобы 
не только свое, но и чужое дело считать сво-
им. Так должна открыться наша душа, чтобы 
дело Божие стало нашим делом, и чтобы мы 
могли забыть свои поделки для большого 
дела Божия.

У каждого из нас сердце раскрывается лю-
бовью к кому-нибудь, а Господь нам говорит: 
твое сердце слишком узко, открой его шире, 
полюби любимых и нелюбимых, полюби сво-
их – но и чужих, полюби жертвенной любо-
вью, способной себя забыть... Но этого-то ни 
мы, ни люди, описанные в притче, не умеем 

сделать: именно себя забыть мы не умеем, и 
мы ждем, чтобы нас забыла земная радость, 
чтобы нам вспомнить о радости небесной. И 
проходит жизнь, и проходим мы мимо жиз-
ни, потому что мы могли бы и теперь этой 
жизнью жить. Господь вам говорит: Ищите 
прежде всего Царство Небесное, – но Он не 
прибавляет: а другое все будет у вас отнято, 
– наоборот, Он говорит: все остальное прило-
жится к тому...

Неужели мы не можем понять, что Господь 
пришел на землю, чтобы дать нам жизнь, и 
жизнь с избытком, чтобы вся жизнь стала нам 
родная, а не какой-то малый клочок ее, чтобы 
все дело, все творчество, весь путь земли стал 
бы нашим, – а не только малое, малое, что 
мы можем сделать за короткое время земной 
жизни. И о том говорит Он, что любовь наша, 
которая охватывает столь немногих, может 
их удержать полностью, только если она за-
будет об обладании и вспомнит о бесконеч-
ном просторе любви Божией. Аминь.

www.mitras.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
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Настоятель храма Живоначальной Троицы 
в Хохлах протоиерей Алексий Уминский:

Как итальянцы  
встретились с Богом

Вот уже много лет я служу Литургию в но-
вогоднюю ночь, и для меня этот день всегда 
праздничен, я всегда как-то по-особенному 
переживаю радость встречи новолетия. Сре-
ди бесконечного хлопанья хлопушек, стрель-
бы петард мы провозглашаем грядущее Цар-
ство Божие. И год начинаем с причастия 
Святых Христовых Таин.

Но однажды, двенадцать лет назад, когда 
начинался 2001 год, наступало новое тыся-
челетие, я как раз не смог служить Литур-
гию. По той причине, что ко мне в гости 
приехали очень давние близкие итальян-
ские друзья.

И мне пришлось вернуться к традици-
онному для всех жителей России праздно-
ванию Нового года: с накрытым столом, 
с шампанским.

Мы их встретили вечером 31 декабря, 
я провез их по сияющей праздничной Мо-
скве. У нас дома поужинали и решили погу-
лять по городу.

Начало нового тысячелетия народ встре-
чал радостно – кругом стояли площадки, где 
выступали фольклорные ансамбли, вокруг 
было много веселых радостных лиц.

Но у меня была цель – не только пока-
зать друзьям ночную Москву, я хотел заве-
сти их к себе в храм, где Литургию служил 
другой священник… Надо заметить, что мои 
гости – из семей итальянский коммунистов, 

настоящие итальянские интеллектуалы, аг-
ностики, настроенные к родной Католиче-
ской Церкви очень антиклерикально.

Побродив по красивым улочкам, занесен-
ным снегом, потрясающе красивой Москвы, 
выпив на улице французского шампанского, 
уже после 12, мы дошли до храма.

Храм наш старинный, ему 400 лет, постро-
ен в стиле нарышкинского барокко, стоит 
в самом центре старой Москвы.

Заходим в храм, там идет Литургия. На-
роду не много, но все-таки – есть. Атмосфера 
необыкновенно теплая, радостная.

Смотрю, мои друзья сели тихонечко 
на лавочку, открыли рты и так просидели 
до конца Литургии. Я отошел от них, надел 
епитрахиль, поисповедывал собравшихся 
на службу, потом, вместе с прихожанами, 
захватив моих друзей, отправился в трапез-
ную, чтобы отпраздновать приход Нового 
года.

И вот один из друзей, Якобо, говорит: 
«Знаешь, если Бог есть, то Он живет у тебя 
в церкви. По крайней мере, я Его сегодня 
чувствовал».

Настоятель храма святых бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке 

протоиерей Федор Бородин:

Новый год стал испытанием

Новый год, для нас это – праздник. У нас, 
в храме Косьмы и Дамиана на Маросейке, 
есть частица мощей мученика Вонифатия, ►

Памятный Новый год –  
рассказывают священники
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которому мы каждый четверг служим моле-
бен о нарко- и алкоголезависмых.

1 января, в день памяти мученика Вонифа-
тия мы служим ему праздничный молебен, 
потом – всенощную, и в 12 часов – Литургию. 
И на эти службы приходит много людей. По-
тому что дома заснуть все равно не удастся, 
а у нас – праздник. Очень многие в этот день 
причащаются.

Новый год для нас сейчас стал испытани-
ем, у любого верующего есть далекие от Церк-
ви родственники, которые стремятся усадить 
его за праздничный стол. Мне кажется, что 
здесь нужно соблюсти некий баланс, чтобы 
никого не обидеть. Если ваши родители го-
товили-старались и ждут вас в гости, не стоит 

обвинять их в язычестве.
Нужно сесть за стол, улыбнуться, ска-

зать тост, выпить бокал шампанского, после 
этого можно идти домой, в храм, или про-
вести спокойный вечер в кругу семьи. Теле-
визор в новогодний вечер лучше не смо-
треть, поверьте, ничего душеполезного там 
не покажут. 

Если вы именно в Новый год собрались 
причащаться, понятно, что застолье и бокал 
шампанского – откладываются.

www.pravmir.ru 

Памятный Новый год 
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Иеромонах Димитрий (Першин) 

Встречать с молитвой

В некоторых храмах 31 декабря проводит-
ся всенощное бдение, а после – Литургия. 
Собираются на ночную Литургию люди, мо-
лодежь чаще всего, которым хотелось бы в 
Новый год войти со Христом. Представляете, 
вокруг такая кутерьма, орды орков, крики, 
взрывы – а в церкви – молитва.

Те два года, что мы совершали новогоднюю 
литургию на Крутицком Патриаршем подво-
рье, было так. Ребята в эту ночь, как правило, 
сами поют на клиросе, сами читают. И если 
на Рождество, на Пасху народу в храме много, 
то тут – небольшая группка энтузиастов, тут 
все свои.

Собираются дети и подростки – как пра-
вило, из следопытов, молодежь, наоборот, 
обычно не из Братства. А после службы – 
трапеза. Часто дети приходят с родителями, 
но мы стол не делим на детский и взрослый 
– все сидят вместе. Устав допускает морепро-
дукты, и можно просто поговорить по душам 
до 6-7 утра.

Есть еще один момент. 1 января мы празд-
нуем память святого мученика Вонифатия. 
Он был, выражаясь современным языком, 
алкоголиком, но обратился ко Христу, пол-
ностью исцелился от пьянства и даже жизнь 
завершил мученически и был причислен к 
лику святых. Так что он может считаться по-
кровителем нашего Нового Года.

Протоиерей Александр Ильяшенко

Не нарушать и поста, и мира

Если человек может принять участие в 
подготовке новогоднего стола, то пусть сам и 
приготовит несколько постных блюд. Ново-
годний бокал поднять можно, может быть и 
не один, но тут нужно руководствоваться сло-
вами апостола Павла: «Все мне позволено, но 
не все полезно, все мне позволено, но ничто 
не должно обладать мною».

А если домашние обижаются и настаивают 
на том, что «Как же – бабушка готовила!», из 
двух зол надо выбирать меньшее: что для че-
ловека меньшее зло – или ты обидишь ближ-
них или нарушить пост, но тогда придется в 
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этом покаяться.
Хватит ли у нас юмора, любви к ближним, 

чтобы соблюсти пост так, чтобы родные не 
обиделись? Потому что можно отказаться от 
скоромных блюд с таким тактом и любовью, 
что домашние не обидятся. И хватит ли у нас 
любви, чтобы отказаться так, чтобы не оби-
деть домашних?

Протоиерей Игорь Прекуп

Подвести итоги

Неплохо бы каждому человеку в эти сты-
ковочные моменты своей жизни поступить 
вопреки словам: «а годы летят, наши годы 
как птицы летят, и некогда нам оглянуть-
ся назад». Тем-то и ценен праздник Нового 
года, что нам обычно и в самом деле некогда 
оглядываться назад на уходящие годы, но вот 
наступает день, когда больше некогда откла-
дывать, надо вынырнуть из водоворота суеты 
и, прежде чем переступить порог, оглянуться. 

И, стоя на пороге, поблагодарить Бога за про-
житый год, попросить у Него прощения за то, 
что было в том году против Его заповедей 
сделано или вынашиваемо в сердце, и попро-
сить благословения на год грядущий.

Не забыть о тех, кто замерзает

Если вы видите на улице замерзающего 
человека, позвоните в службу «Социальный 
патруль» по телефону: 8 (495) 720-15-08 (Мо-
сква) или узнайте номер в вашем городе. За-
пишите к себе в телефон прямо сейчас! Воз-
можно, вы спасете кому-то жизнь!

Сдать кровь

В течение года с донорской кровью все 
плохо. В новогодние дни наступает катастро-
фа. Сегодня она нужнее, чем всегда. Если у 
вас нет противопоказаний, то вас очень ждут!

Поздравить тех, кого никто не 
поздравит

Одинокая соседка? Пожилая прихожанка 
вашего храма, чьего имени вы и не знаете? 
Коллега, которая вышла на пенсию несколь-
ко лет назад? Многодетная семья, которой 
трудно выкроить средства на хороший по-
дарок детям? Вокруг нас множество людей, 
которых некому поздравить с Новым годом 
и грядущим Рождеством. А в дни всеобщего 
праздника одиночество – острее, чем всегда.

www.pravmir.ru
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