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11 января Церковь чтит память  
святых мучеников 14 000 убиенных 

Вифлеемских младенцев
Святые мучени-

ки 14 000 младен-
цев убиты царем 
Иродом в Вифлее-
ме. Когда пришло 
время совершения 
величайшего со-
бытия – Воплоще-
ния Сына Божия 
и Рождения Его 
от Пресвятой Девы 
Марии, восточ-
ные волхвы увиде-
ли на небе новую 
звезду, предвозве-
щавшую рождение 
Царя Иудейского. 
Тотчас они напра-
вились в Иерусалим 
для поклонения Ро-
дившемуся, а звезда 
указывала им путь. 
Поклонившись Бо-
гомладенцу, они 
не вернулись в Ие-
русалим к Ироду, 
как он приказывал 
им, но, получив от-
кровение свыше, 
ушли в свою стра-
ну иным путем. 
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То гда Ирод понял, что замысел его най-
ти Младенца не осуществился, и приказал 
убить в Вифлееме и окрестностях всех де-
тей мужского пола от двух лет и младше. 
Он рассчитывал, что среди убитых детей 
будет и Богомладенец, в Котором видел со-
перника. Погубленные младенцы стали пер-
выми мучениками за Христа. Гнев Ирода 
обрушился и на Симеона Богоприимца, ко-
торый всенародно свидетельствовал в храме 
о Родившемся Мессии. Когда святой старец 
скончался, Ирод не допустил, чтобы его до-
стойно погребли. По повелению царя был 

убит святой пророк священник Захария: его 
умертвили в Иерусалимском храме меж-
ду жертвенником и алтарем за то, что он 
не указал, где сын его, Иоанн, будущий Кре-
ститель Господа Иисуса Христа. Гнев Божий 
вскоре покарал самого Ирода: его постигла 
лютая болезнь, и он умер, заживо съеден-
ный червями. Перед смертью нечестивый 
царь довершил меру своих злодеяний: убил 
первосвященников и книжников иудейских, 
родного брата, сестру и ее мужа, свою жену 
Мариамну и трех сыновей, а также 70 муд
рейших мужей, членов Синедриона.

Святые мученики Вифлеемские младенцы

Молитвы

Тропарь, глас 1 

Болезньми святых, имиже о Тебе пострадаша, / умолен буди, Госпо-
ди, / и вся наша болезни исцели, / Человеколюбче, молимся.

Кондак, глас 6

В Вифлееме рождшуся Царю, волсви от Персиды с дары приходят,/ 
звездою свыше наставляеми,/ но Ирод смущается и пожинает младен-
цы, яко пшеницу,/ и рыдает себе,/ яко держава его вскоре разорится.

Кондак, глас 4 

Звезда волхвы посла к Рождшемуся,/ и Ирод неправедное воинство 
посла люто,// убити мня во яслех яко Младенца лежаща.
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Евангельское чтение
Бегство в Египет. Избиение младенцев. Возвращение в Назарет  
(Мф., 4 зач., II, 13–23)

Когда же они отошли, – се, Ангел Господень 
является во сне Иосифу и говорит: встань, 
возьми Младенца и Матерь Его и беги в Еги-
пет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод 
хочет искать Младенца, чтобы погубить Его.

Он встал, взял Младенца и Матерь Его но-
чью и пошел в Египет, и там был до смерти 
Ирода, да сбудется реченное Господом через 
пророка, который говорит: из Египта воззвал 
Я Сына Моего. 

Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волх-
вами, весьма разгневался, и послал избить 
всех младенцев в Вифлееме и во всех преде-
лах его, от двух лет и ниже, по времени, кото-
рое выведал от волхвов.

Тогда сбылось реченное через пророка 
Иеремию, который говорит: глас в Раме слы-

шен, плач и рыдание и вопль великий; Ра-
хиль плачет о детях своих и не хочет утешить-
ся, ибо их нет. 

По смерти же Ирода, – се, Ангел Господень 
во сне является Иосифу в Египте и говорит: 
встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди 
в землю Израилеву, ибо умерли искавшие 
души Младенца.

Он встал, взял Младенца и Матерь Его 
и пришел в землю Израилеву.

Услышав же, что Архелай царствует в Иу-
дее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда 
идти; но, получив во сне откровение, пошел 
в пределы Галилейские и, придя, поселился 
в городе, называемом Назарет, да сбудется 
реченное через пророков, что Он Назореем 
наречется.

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Сергий Ганьковский

«Помните слово, которое Я сказал вам: раб 
не больше господина своего. Если Меня гнали, 
будут гнать и вас» (Ин. 15:20). Эти слова Спа-
сителя нашего приходят на память сегодня, 
ко гда мы радостно и благоговейно праздну-
ем Его Рождество. Он ещё не родился, Он ещё 
только соткался от Духа Святого в честней-
шей утробе Девы Богородицы, когда тот, кто 
был поставлен хранить Её Девство, тот, кого 
Церковь именует «Праведным», святой Ио-
сиф Обручник, уже помыслил об изгнании. 
Мы слышали эти слова евангельские в святую 
ночь Рождества: «Иосиф же муж Ее, будучи 
праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно 
отпустить Ее» (Мф. 1:19). По праведности сво-
ей, по мягкосердечию своему он захотел было 

отпустить Матерь Божию на волю из своего 
дома, чтобы не совершилась над Ней страш-
ная казнь, чтобы не побили Её камнями, пото-
му что помыслил о Ней, Честнейшей Херувим, 
нечто дурное. Но спросим себя: куда захотел 
отпустить Праведный Иосиф Пречистую Деву 
Богородицу, одну, никому не нужную, с Мла-
денцем под сердцем? В пустыню, в чистое 
поле, на все четыре стороны?

Мы знаем, что Ангел Господень, явившись 
ему во сне, не дал совершиться страшной 
ошибке. Но прошло совсем немного времени, 
и не родившийся ещё Бог вновь оказался лиш-
ним на этом празднике жизни. В городе пред-
ков, который «ничем не меньше воеводств Иу-
диных» (Мф. 2:6), в Вифлееме, Ему не нашлось ►
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места среди людей, и потому бессловесные 
скоты окружали Его младенческую колыбель; 
не дом, не человеческое жилище, а пещера 
сделалась первым обиталищем Бога, первым 
Его пристанищем, как бы прообразующим 
другую, скорбную, пещеру – склеп на склоне 
смертной Голгофы.

В отечестве Своём и роде Своём, среди срод-
ников и знаемых Своих, Он был как чужой 
и в лучшем случае вызывал неприязненное 
раздражение. «Откуда у Него такая премуд
рость и силы? – недоумевали Его соплемен-
ники из города Капернаума, – не плотников 
ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, 
и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? 
и сестры Его не все ли между нами? отку-
да же у Него всё это? И соблазнялись о Нем» 
(Мф. 13:54–57). Они соблазнялись, они зли-
лись и завидовали, а одинокий Сын Человече-
ский шёл по земле Своего народа, «как написа-
но о Нем» (Мк. 9:12). Шёл Он по каменистым 
дорогам Палестины, хоть и сопровождаемый 
толпами, хоть и теснимый отовсюду народом, 
но чудовищно одинокий, непонятый, неприня-
тый. «Пришел к своим, и свои Его не приняли» 
(Ин. 1:11), – пишет апостол и евангелист Иоанн 
Богослов. «Свои» из Назарета, из города, в ко-
тором Он «не совершил… многих чудес по не-
верию их» (Мф. 13:58), попросту «исполнились 
ярости и, встав, выгнали Его вон из города и по-
вели на вершину горы, на которой город их был 
построен, чтобы свергнуть Его» (Лк. 4:28,29).

«Если Меня гнали, будут гнать и вас». Сего
дня мы вновь читаем Евангельское повество-
вание о том, как «гнали» нашего Бога. Вслу-
шиваясь в горестный рассказ о ночном бегстве 
в Египет, поминая четырнадцать тысяч невин-
ных Вифлеемских младенцев, первых из не-
исчислимого сонма мучеников за Христа, мы 
вновь и вновь осознаём, что мы – Церковь Бога 
гонимого, Бога Изгнанника, Царство Которо-
го «не от мира сего» (Ин. 18:36). Радостные 
дни праздника Рождества Христова заверша-
ются печальным мотивом гонений и скорби: 

«Рахиль плачет о детях своих и не хочет уте-
шиться, ибо их нет» (Мф. 2:18).

«Если Меня гнали, будут гнать и вас». Коли 
мы Христовы, то и над нами исполнится это 
обетование гонений. Дело вовсе не в том, что 
Ирод и Диоклетиан, Сталин и Хрущев из могу-
щественных владык превратились в призрач-
ные тени преисподней. «Довольно для 
каждого дня своей заботы» (Мф. 6:34), най-
дутся и на наш век новые гонители, обрящутся 
и на нашу долю «жестоковыйные ироды», ибо, 
как предупреждал святой апостол Павел свое
го возлюбленного духовного сына, апостола 
Тита: «Да и все, желающие жить благочестиво 
во Христе Иисусе, будут гонимы» (2Тит. 3:12). 
Поэтому выбор, который всегда, во все вре-
мена предлагался христианам, один и тот же: 
быть со Христом, то есть быть гонимым и уни-
жаемым, осмеянным и преданным, или быть 
против Христа, то есть быть с теми, кто смеял-
ся, с теми, кто предавал, с теми, кто гнал.

Ведь для того, чтобы очутиться в толпе, 
истошно орущей: «Распни, распни Его!», – во-
все необязательно перенестись на две тысячи 
лет назад и оказаться среди яростной иеруса-
лимской черни, которая «любить умеет только 
мёртвых». Для того, чтобы предать Спасителя, 
чтобы в очередной раз изгнать Его из своего 
сердца, «довольно для каждого дня своей за-
боты», достаточно просто в своей ежедневной 
борьбе с грехом оказаться на стороне греха, 
на стороне зла, похоти, жадности и чувства 
мести. Когда все эти «прелести» наполняют 
душу, где в ней место Христу, «ибо какое об-
щение праведности с беззаконием? Что обще-
го у света с тьмою? Какое согласие между Хри-
стом и Велиаром? Или какое соучастие верного 
с неверным? Какая совместность храма Божия 
с идолами» (2Кор. 7:14–16)? Поэтому, вспоми-
ная сегодня тысячи невинно убиенных мла-
денцев, спросим себя, нет ли и на наших руках 
их крови? Аминь.

www.hram.info

Проповедь на Евангельское чтение
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«Батюшка, я тебе бесплатно стишок 
расскажу»
священник Александр Дьяченко

Очень люблю праздник Рождества Христо-
ва. К нему мы долго готовимся: собираем по-
дарки, ставим в храме елки и, хотя их не при-
нято украшать, все же украшаем. Причем 
одну елку сами дети должны украсить теми 
подарками младенцу Христу, которые они 
делают своими руками.

Для воскресной школы проводим елку 
с постановками, костюмами и счастливыми 
родителями, но самая интересная елка для 
так называемой «неорганизованной пуб
лики». И «публика» тоже готовится: учат 
стишки о Рождестве Христовом, кратенькие 
молитовки, чтото поют, чтото рисуют. Ко-
нечно, на выходе из храма каждый получит 
подарок. А за выступление перед другими 
детьми и перед батюшкой полагаются до-
полнительные дары – книжки, раскраски, 
шоколадки, игрушки и много чего еще.

За спиной батюшки стоит волшебная ко-
робка, из нее, как из рога изобилия, сыплют-
ся призы. Обычно помогают владельцы 
магазинов, привозят игрушки с небольши-
ми дефектами и разный другой неликвид. 
Игрушки вполне пригодные, а главное – их 
много, так что качество вполне возмещается 
количеством.

В этом году игрушек не привезли: то 
ли делать их стали лучше, то ли какието 
проблемы у дарителей. Помоги Бог этим 
людям – они очень хорошие, но сейчас мно-
гим трудно. И все же вечером, буквально 
в последний час один мой друг привез мне 
большой пакет неликвидных мышейбре-
локов – героев прошедшего года. Как эти 
мыши меня выручили!

Обычно детей на праздник приводят ро-
дители. Дети и взрослые ликуют – в другие 
дни такого торжества детских голосов не ус-
лышишь. Тесновато, конечно, но, как гово-
рится, в тесноте, да не в обиде. Детям нра-
вится, да и взрослым тоже. А еще, наверное, 
важно то, что подарки для детей всегда бес-
платны.

Говорят, если у тебя есть что дать просто 
так, к тебе обязательно выстроится целая 
очередь за тем, что дают, причем совершен-
но не важно, что дают, главное, что за так. 
И впрямь, очередь выросла.

Ребенка поднимают на возвышение, ты 
прижимаешь его к себе, чтобы он не упал, 
а малыш в этот момент чтонибудь лепечет 
тебе на ухо. Я люблю детей, потому обще-
ние с маленькими человечками для меня  
праздник.

После выступления, уже получив приз, 
дитя невольно бросает взгляд на мой чудес-
ный ящик: а что там есть еще? И смешно, 
и вот она, наша человеческая натура: лю-
бопытство и неудовлетворенность тем, что 
имеешь.

Наконец, храм пустеет, все подарки и при-
зы розданы. Больше всего понравились моей 
маленькой «публике» мыши.

Даже одна мама не устояла и рассказала 
стишок, заработала себе шоколадку. Тиши-
на, умиротворение, тихая радость. Вдруг 
слышу:

– Батюшка, а я жду, хочу рассказать тебе 
стишок.

Изза колонны выходит девочка лет вось-
мидевяти. Я хлопаю себя по карманам, ►
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«Батюшка, я тебе бесплатно стишок расскажу»

припоминая, что у меня осталось. Пусто.  
Говорю:

– Дитя мое, прости, у меня ничего не оста-
лось, я все раздал.

– А мне ничего не нужно, батюшка, – 
говорит ребенок. – Я тебе бесплатно рас-
скажу.

Мы еще долго с ней разговаривали. Во-
истину: нет слаще общения, чем общение  
друзей.

Из книги издательства «Никея» 
Из книги «Схолии. Простые  

и сложные истории о людях»

Фото: www.patriarchia.ru
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Вопрос священнику
Что делать во время Причастия, 
если не собирался причащаться?

Здравствуйте!
Я только делаю первые шаги по во-
церковлению и мне хотелось бы уз-
нать, что делать во время Таинства 
Причастия на Литургии, если сам 
не причащаешься.
Если просто стоять в сторонке 
и молиться (я повторяю Иисусову 
молитву, только обращаю не к себе, 
а ко всем, кто находится в храме 
сейчас и вне храма в том числе), то 
какие это молитвы? Допускается 
ли в это время что-то просить для 
себя из мирского, например? Или 
лучше просто благодарить в это 
время, или вообще помолчать даже 
мысленно? Или, может быть, допу-
скается в это время подходить к ико-
нам, ставить свечки и молиться?
Некоторые бегут в лавку за просфор-
ками, освященной водой, свечками. 
Это норма или не совсем «этично»?
Или, может быть, в принципе выхо-
дить из храма до конца Причастия?
Благодарю заранее за ответы.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Божие на Вас благословение!
Дорогая Яна, слава Богу, что Вы начали 

воцерковляться! Господь да благословит Вас, 
да укрепит и да поможет на этом благом пути! 
Вы также правильно делаете, что задаете во-
просы о том, что интересует и что непонятно. 
Не нужно стесняться или бояться задавать 
вопросы Вашему духовнику – священнику, 
которому Вы регулярно исповедуетесь. Во-

просы – это хорошо, нормально и правиль-
но, а зная Ваши вопросы, духовник сможет 
еще более точно руководить Вами в духов-
ной жизни, понимая, на что нужно обратить 
Ваше внимание. Так что не упускайте такую 
возможность!

Что касается Вашего вопроса, действи-
тельно, не стоит во время богослужения хо-
дить по храму: это отвлекает других людей 
от молитвы. Свечи лучше ставить до нача-
ла богослужения, а забирать просфоры –  
после.

В принципе, вполне логично было бы 
не оставаться на Литургию верных тем, кто 
не собирается причащаться в этот день, 
но так не принято поступать. Тем более, что 
традиционно проповедь звучит в конце бого-
служения, а упускать возможность услышать 
слово пастыря – нехорошо.

Поэтому лучше во время причащения про-
сто благоговейно постоять и помолиться, со-
крушаясь о том, что мы не готовы к частому 
причащению, хотя призваны всегда пребы-
вать с Богом, и радуясь о тех, кто сподобился 
Причастия в этот день.

Храни Вас Господь!

foma.ru
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С опухолью мозга Влад успешно закончил 9 класс
У Влада рак мозга. Болезнь удалось остановить с помощью химиотерапии,  
но из-за пандемии коронавируса мальчик не смог вовремя попасть на лечение 
и опухоль выросла снова. Теперь ему поможет только точечная протонная 
терапия. Она не проводится на родине Влада, а лечение в России для него  
платное и стоит огромных денег.

Год назад в сентябре у Вла-
да начался эпиприступ. Скорая 
привезла мальчика в больницу, 
где ему поставили диагноз «опу-
холь в височной части головного 
мозга». Началось лечение.

Несмотря на постоянные 
больницы, Влад успешно закон-
чил девятый класс. Из палаты он 
звонил одноклассникам и слу-
шал уроки по телефону, а дома 
снова и снова решал задачи, пока 
не добивался результата. Помо-
гали упрямый характер и огромное желание учиться.

В мае опухоль уменьшилась. К сожалению, сразу прооперировать Влада не удалось изза 
карантина. Очень страшно читать в истории болезни ребенка: «Не получал лечение с мая 
по сентябрь изза карантина по коронавирусу». В больницу Влад попал только в октябре, ко
гда сняли ограничения. К сожалению, за это время опухоль снова начала расти. Владу сделали 
две операции, рак отступил.

Но, чтобы избежать рецидива, мальчику нужно срочно пройти курс протонной терапии. 
На родине Влада, на Украине, ее не проводят, а лечение в России для него платное как для 
иностранца и стоит очень дорого. У семьи денег нет, все ресурсы семьи ушли на обследования 
и лекарства. Помогите Владу!

Фонд «Правмир» помогает онкобольным взрослым и детям  
получить необходимое лечение. Помочь можете и вы, отправив  

СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.


