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СВЯТОЙ МУЧЕНИК ВОНИФАТИЙ
Святой мученик Вонифатий
был рабом богатой молодой
римлянки Аглаиды и состоял
с ней в беззаконном сожительстве. Но оба они, предаваясь нечистоте и пьянству,
чувствовали угрызения совести и хотели как-то омыть
свой грех.
И Господь пожалел их и
дал им возможность очистить грехи своей кровью и
закончить грешную жизнь
покаянием. Аглаида узнала, что если с благоговением
хранить в доме мощи святых
мучеников, то их молитвами
легче получить спасение, 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
мученика, чтобы он стал их руководителем и
покровителем. Вонифатий на прощание, смеясь, 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. Вонифатий задумался над ее
словами и все время пути был сосредоточенным.
Приехав в Киликию, в город Тарс, Вонифатий оставил в гостинице своих спутников
и пошел на городскую площадь, где мучили
христиан. Потрясенный зрелищем страшных
пыток, видя просветленные благодатью Господней лица святых мучеников, Вонифатий,

по влечению своего сострадательного сердца, бросился
к ним, целовал им ноги и просил святых молитв, чтобы и
ему удостоиться пострадать
с ними. Тогда судья спросил
Вонифатия, кто он, Вонифатий ответил: “Я христианин”,
- 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 расплавленное 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 следующее утро, когда волнения несколько затихли, 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 самих мучителей. Тогда святой Вонифатий
был приговорен к усечению мечом. Из раны
истекли кровь и молоко; видя такое чудо, около полутысячи человек уверовали во Христа.
Между тем спутники святого Вонифатия, напрасно прождав его два дня в гостинице, стали
его разыскивать, предполагая, что он предался легкомысленному времяпрепровождению.
Сначала поиски были безуспешны, но наконец они встретили человека, бывшего очевидцем мученической смерти святого. Этот
свидетель и привел их туда, где еще лежало

обезглавленное тело. Спутники святого Вонифатия со слезами просили у него прощения за
неподобные мысли о нем и, выкупив за большие деньги останки мученика, привезли их в
Рим.
Накануне их прибытия Аглаиде во сне явился Ангел и велел ей приготовиться принять
бывшего раба ее, а теперь господина 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 име-

ние, она удалилась в монастырь, где провела
в покаянии свои дни и при жизни стяжала
чудесный дар изгонять нечистых духов. Похоронили святую близ могилы мученика Вонифатия.
Особо мученику Вонифатию молятся о преодолении страсти пьянства.
ТРОПАРЬ, ГЛАС 4
К сословию послан мучеников, мученик был
еси истинен пострадав за Христа крепчайше,
всехвальне, мощми же возвратился еси верою
пославшей тя, Вонифатие блаженне, моли
Христа Бога прияти нам грехов прощение.
bonifatiy.narod.ru

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ Русской Православной Церкви
(продолжение)

I.3. Жизнь в Церкви, к которой призывается
каждый человек, есть непрестанное служение Богу и людям. К этому служению призывается весь народ Божий. Члены тела Христова, участвуя в общем служении, выполняют и
свои особые функции. Каждому дается особый дар для служения всем. «Служите друг
другу, каждый тем даром, какой получил,
как добрые домостроители многоразличной
благодати Божией» (1 Пет. 4. 10). «Одному
дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же
Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные
языки, иному истолкование языков. Все же
сие производит один и тот же Дух, разделяя
каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12. 811). Дары многоразличной благодати Божией
даются каждому отдельно, но для совместного служения народа Божия (в том числе и для
служения миру). И это есть общее служение
Церкви, совершаемое на основе не одного, а
разных даров. Различие же даров создает и
различие служений, но «служения различны,
а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во
всех» (1 Кор. 12. 5-6).
Церковь призывает своих верных чад и к
участию в общественной жизни, которое
должно основываться на принципах христианской нравственности.
В Первосвященнической молитве Господь
Иисус просил Небесного Отца о Своих последователях: «Не молю, чтобы Ты взял их из
мира, но чтобы сохранил их от зла... Как Ты
послал Меня в мир, так и Я послал их в мир»
(Ин. 17. 15,18). Недопустимо манихейское

гнушение жизнью окружающего мира. Участие христианина в ней должно основываться
на понимании того, что мир, социум, государство являются объектом любви Божией,
ибо предназначены к преображению и очищению на началах богозаповеданной любви.
Христианин должен видеть мир и общество
в свете его конечного предназначения, в эсхатологическом свете Царства Божия. Различение даров в Церкви особым образом проявляется в области ее общественного служения.
Нераздельный церковный организм участвует в жизни окружающего мира во всей полноте, однако духовенство, монашествующие и
миряне могут по-разному и в разной степени
осуществлять такое участие.
I.4. Исполняя миссию спасения рода человеческого, Церковь делает это не только через
прямую проповедь, но и через благие дела,
направленные на улучшение духовно-нравственного и материального состояния окружающего мира. Для сего она вступает во взаимодействие с государством, даже если оно
не носит христианского характера, а также с
различными общественными ассоциациями
и отдельными людьми, даже если они не идентифицируют себя с христианской верой. Не
ставя прямой задачи обращения всех в Православие в качестве условия сотрудничества,
Церковь уповает, что совместное благотворение приведет ее соработников и окружающих людей к познанию Истины, поможет им
сохранить или восстановить верность богоданным нравственным нормам, подвигнет их
к миру, согласию и благоденствию, в условиях
которых Церковь может наилучшим образом
исполнять свое спасительное делание.
(продолжение следует)
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Как питаться в Рождественский сочельник
Последний день Рождественского поста
называется сочельником, потому что уставом
в этот день положено есть сочиво. Сочиво готовится из зерен пшеницы, риса. Есть сочиво
принято, видимо, в подражание посту Даниила
и трех отроков, воспоминаемых перед праздником Рожества Христова, которые питались
от семен земных, чтобы не оскверняться от
языческой трапезы (Дан. 1,8), - и согласно со
словами Евангелия: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял
и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда
вырастет, бывает больше
всех злаков и становится
деревом, так что прилетают птицы небесные и
укрываются в ветвях его
(Мф. 13,31-36).
В сочельник у православных христиан сохраняется
благочестивый
обычай ничего не есть до
первой вечерней звезды,
напоминающей о явлении звезды на востоке,
возвестившей о рождении Иисуса Христа.
pokrovhram.narod.ru
В Рождественский сочельник трапеза предписана один раз после Божественной Литургии.
На трапезе правилами Церкви постановлено
вкушать “с елеем. Сыра же и подобных ему, и
рыб, никакоже дерзнем ясти”.
Как приготовить сочиво
По церковному уставу, в дни сочельников
- Рождественского и Богоявленского - православным христианам предписывается употреблять в пищу сочиво. Вот как его приготовить.
1 стакан зерен пшеницы, 100 г мака, 100
г ядер грецких орехов, 1-3 столовые ложки
меда, сахар по вкусу.
Зерна пшеницы толкут в деревянной ступе деревянным пестиком, периодически подливая немного теплой воды, чтобы оболочка
пшеницы отошла. Затем ядро отделяют от
шелухи, просеивая и промывая. На воде из

чистых зерен варят обычную рассыпчатую
постную жидкую кашу, охлаждают, подслащивают по вкусу.
Отдельно растирают мак до получения макового молочка, добавляют мед, все перемешивают и добавляют к пшенице. Если каша
густая, ее можно разбавить охлажденной кипяченой водой. В конце добавляют толченые
ядра грецких орехов.
Иногда сочиво готовят из риса, но рис следует приготовить особо - стакан риса залить
полутора стаканами кипятка, плотно накрыть
кастрюлю крышкой, варить рис три минуты на сильном огне,
шесть - на среднем,
три - на маленьком.
Еще двенадцать минут не открывать
крышку, давая рису
настояться на пару.
Соотношение всех
компонентов для сочива
сохраняется.
Иногда
добавляют
изюм, но это необязательно.
Для подслащивания лучше использовать только мед
Почему на Рождество украшают елки
Во многих семьях к празднику Рождества
устанавливают елки. Этот обычай основывается как на словах пророка Исаии о Спасителе: “И произойдет отрасль от корня Иессеева, а ветвь произрастет от корня его” (Ис. II,
1), так и на словах церковного песнопения в
честь события Рождества Христова: “Христе
- отрасль от корня Иессеева и цвет он него произрос Ты от Девы”.
Украшение сухих ветвей елок светильниками и сладостями поучительно показывает,
что наша природа, бесплодная и безжизненная ветвь, только во Иисусе Христе - источнике жизни, света и радости - может принести
духовные плоды: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5, 22-23).
www.wco.ru

СВЯТАЯ ГОРА АФОН. Настоятель афонского
Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем арестован и вывезен с территории Святой горы, сообщает “Интерфакс-Религия” со
ссылкой на представителя обители. “О том,
куда именно сотрудники греческих правоох-

ранительных органов вывезли отца Ефрема,
нам неизвестно”, - сказал собеседник агентства. Ранее архимандрит Ефрем заявил о своем согласии последовать судебному решению
о своем аресте.
Седмица.Ru
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08 января 2012
На территории храма св. прп. Иосифа Волоцкого п. Развилка с 11 до 18 часов состоится
благотворительная Рождественская ярмарка.
В программе:
Концерт, игры, конкурсы, чаепитие, распродажа
продукции фермерских хозяйств Белорусии,
Липецкой и других областей России.
Также можно будет
�����
приобрести церковную утварь, иконы,
литературу.

Ра с п и с а н и е с л у ж б в х р а м е в о и м я с в я т о г о
п р е п . И о с и ф а В о л о ц к о г о в п о с . Ра з в и л к а я н в а р ь 2 0 1 2 г .

2 января, понедельник
Прав. Иоанна Кронштадского
8.30 Часы, Исповедь
9.00 Литургия
3 января, вторник
Свт. Петра митрополита Московского
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
4 января, среда
Вмц. Анастасии Узорешительницы
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
5 января, четверг
18.00 Вечерня, Утреня, Акафист перед
иконой Божией Матери Неупиваемая Чаша
6 января, пятница
НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
8.00 Часы Навечерия, Изобразительны,

Великая Вечерня, Литургия свт. Василия
Великого
с 16.00 Исповедь
22.00 Всенощное бдение
7 января, суббота
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
00.05 Литургия
9.40 Исповедь, Часы
10.00 Литургия
8 января, воскресение
Неделя 30-я по Пятидесятнице по
Рождестве Христовом
Собор Пресвятой Богородицы
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты
для пожертвований на завершение строительства:
Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,
Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957
к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-89-82

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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