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Вифлеемские младенцы-мученики
11 января Церковь чтит память святых мучеников  
14 000 убиенных Вифлеемских младенцев.

Святые мученики 14 000 младенцев уби-
ты царем Иродом в Вифлееме. Когда пришло 
время совершения величайшего события – 
Воплощения Сына Божия и Рождения Его от 
Пресвятой Девы Марии, восточные волхвы 
увидели на небе новую звезду, предвозвещав-
шую рождение Царя Иудейского. Тотчас они 
направились в Иерусалим для поклонения 
Родившемуся, а звезда указывала им путь. 

Поклонившись Богомладенцу, они не вер-
нулись в Иерусалим к Ироду, как он прика-
зывал им, но, получив откровение свыше, 
ушли в свою страну иным путем. Тогда Ирод 
понял, что замысел его найти Младенца 
не осуществился, и приказал убить в Вифле-
еме и окрестностях всех детей мужского пола 
от двух лет и младше. Он рассчитывал, что 
среди убитых детей будет и Богомладенец, 
в Котором видел соперника. Погубленные 
младенцы стали первыми мучениками за 
Христа. 

Гнев Ирода обрушился и на Симеона Бо-
гоприимца, который всенародно свидетель-
ствовал в храме о Родившемся Мессии. Когда 
святой старец скончался, Ирод не допустил, 
чтобы его достойно погребли. По повелению 
царя был убит святой пророк священник За-
хария: его умертвили в Иерусалимском хра-
ме между жертвенником и алтарем за то, что 
он не указал, где сын его, Иоанн, будущий 
Креститель Господа Иисуса Христа. 

Гнев Божий вскоре покарал самого Ирода: 
его постигла лютая болезнь, и он умер, зажи-
во съеденный червями. Перед смертью нече-
стивый царь довершил меру своих злодея-
ний: убил первосвященников и книжников 
иудейских, родного брата, сестру и ее мужа, 
свою жену Мариамну и трех сыновей, а также 
70 мудрейших мужей, членов Синедриона.
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Евангельское чтение
Бегство в Египет. Избиение младенцев.  
Возвращение в Назарет. (Мф. 2:13-23)

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 проро-
ка Иеремию, который говорит: глас в Раме 

слышен, плач и рыдание и вопль великий; 
Рахиль плачет о детях своих и не хочет уте-
шиться, 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

«Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир ле-
жит во зле» (1 Ин. 5, 19), – говорит нам апо-
стол Иоанн Богослов. И мир, лежащий во 
зле, так приноровился к этому своему, став-
шему ему родным злу, так сроднился с ним, 
что готов почитать его добром только пото-
му, что так – привычнее. В этом злом мире 
установились вполне последовательные и 
по-своему разумные обычаи. Царь у народа 
может быть только один, потому что, когда 
царя – два, возникает опасное разделение 

власти, ибо «никто не может служить двум 
господам: ибо или одного будет ненавидеть, 
а другого любить; или одному станет усерд-
ствовать, а о другом нерадеть (Мф. 6, 24). По-
этому Ирод, убивая Вифлеемских младенцев, 
был убеждён, что радеет как раз не о себе са-
мом, а о благе отечества и его подданных. По-
этому и все гонители Церкви Христовой, от 
времён Ирода и до сего дня, всегда преследу-
ют Христа, руководствуясь, как они говорят, 
«высшими государственными интересами». 
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Проповедь на Евангельское чтение

Точно так же заурядный вор считает себя 
благородным разбойником, этаким «робин-
гудом», восстанавливающим справедливость 
тем, что отнимает у богатых «излишки».

Да и каждый из нас, впадая в любую 
страсть, в любой грех, изгоняя из своего серд-
ца Христа Спасителя, вовек не признается 
себе, что это ведь он сам, сам гонит Христа. 
Нам и трудиться-то особенно не надо, что-
бы объяснить себе наше греховное действие 
не разгулом страстей, а заботой, например, 
о справедливости, когда мы злобствуем на 
брата своего. Любой грех отгоняет благодать 
Божию от сердца грешника, и Христос вновь 
и вновь бежит от нас в Египет, как некогда 
бежал туда от преследований кровожадно-
го Ирода; ибо «что общего у света с тьмою? 
Какое согласие между Христом и Велиаром? 
Или какое соучастие верного с неверным?» 
(2 Кор. 6, 14–15).

Мы всё это знаем, однако почему-то вся-
кий раз предпочитаем делать вид, что еван-
гельское повествование об избиении не-
винных младенцев нас не касается, а слёзы 
Рахили просто-напросто высохли за дав-
ностию лет. Но Церковь не даёт нам утвер-
диться в самодовольном покое. Устами сво-
его первоверховного апостола она говорит 
нам сегодня о покаянии, как о единствен-
ном способе остаться с гонимым Христом, 
а не очутиться в компании с гонителем Иро-
дом. Апос тол кается нелицеприятно и ре-
шительно, не измышляя себе оправданий. 
«Вы слышали, – пишет он Галатам, – о моем 
прежнем образе жизни в Иудействе, что 

я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал 
ее, и преуспевал в Иудействе более многих 
сверстников в роде моем, будучи неумерен-
ным ревнителем отеческих моих преданий» 
(Гал. 1, 13–14). Если тот, кто «более всех по-
трудился» (1 Кор. 15, 10), способен покаянно 
сравнить себя с неким извергом (1 Кор. 15, 8), 
что же остаётся делать нам, не положившим 
ещё даже и начала покаянным трудам?

С каждым новым грехом мы принуждаем 
Дух Божий оставлять нашу душу, созданную 
по образу и подобию Божию. С каждым новым 
падением мы понуждаем Младенца Христа 
«бежать в Египет», оставляя «дом наш пуст» 
(Мф. 23, 38). Но «пустой дом» нашей души 
не может бесконечно оставаться незанятым. 
Слишком хорошо известно, что «когда не-
чистый дух выйдет из человека, то ходит по 
безводным местам, ища покоя, и не находит; 
тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда 
я вышел. И, придя, находит его незанятым, 
выметенным и убранным; тогда идет и берет 
с собою семь других духов, злейших себя, и, 
войдя, живут там; и бывает для человека того 
последнее хуже первого» (Мф. 12, 43-45). По-
этому и праздник Рождества Христова, ко-
торый мы ныне празднуем с такой духовной 
радостью, должен стать для каждого из нас 
поводом к новым покаянным трудам, чтобы 
наш грех, наше нерадение о собственном спа-
сении не послужили причиной бегства Сына 
Божия в Египет.

Публикуется в сокращении 
www.hram.info
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Пока летишь с высокого этажа, сколько 
успеваешь дать Богу обещаний!
Публикуем отрывок из книги известного писателя и миссионера  
протоиерея Андрея Ткачева «Почему я верю: простые ответы  
на сложные вопросы», которая вышла в издательстве «Никея».

Невнимательному нужны война, 
катастрофа, кораблекрушение...

– Отец Андрей, вы говорили о вни-
мательности, как о важной черте че-
ловека на его пути к вере. Почему это 
имеет такое значение?

– Что такое невнимание? Мы невнима-
тельны, когда тысячи тех случаев, в которых 
мы были спасены, находясь уже на краю без-
дны, относим на долю счастливого стечения 

обстоятельств и продолжаем жить дальше, 
как жили. По сути, это пренебрежение Про-
мыслом Божиим. В каждой из этих точек, ко-
гда ты нежданно-негаданно вышел из беды, 
был спасен и помилован, ты должен был из-
менить свою жизнь, благодарить и изменять-
ся, а ты продолжил жить по-старому, назвав 
то, что сделала Божия рука, слепым случаем: 
«Ну, повезло!» или «Пронесло!»

Невнимательная жизнь – не что иное 
как отказ поклониться Богу Живому, ►



Еженедельная приходская стенгазета

5Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

и многократное отвержение Божией помо-
щи или приписывание Божией силы чему-то 
другому, безликому – случаю, фатуму, везе-
нию. Это попытка, не сказав даже «спасибо», 
сразу убежать от Бога в следующую секунду 
после того, как Он тебе помог.

У Осипа Мандельштама есть такие строки: 
«За радость тихую дышать и жить, кого, ска-
жите, мне благодарить?» У поэта возникает 
желание благодарить всего-навсего за ра-
дость дышать и жить. А здесь уже речь идет 
о большем. Размышляя, копаясь в глубинах 
своего «я», человек должен понять, что это 
абсолютно верно – просто за «радость тихую 
дышать и жить» нужно Кого-то благодарить.

Это можно отнести, конечно, к свойствам 
душ восприимчивых и чувствительных, по-
этических или пророческих. Может быть, 
какой-нибудь сталевар не склонен благо-
дарить никого за то, что он живет и дышит. 
Но у каждого человека есть целый набор со-
бытий, когда он погибал и ожил, пропадал и 
нашелся, когда он был на грани и сохранил-
ся, был у пропасти, и его от нее отодвинул 
Кто-то. Вот уж за это – можно благодарить? 
Задаться вопросом: кого благодарить мне за 
мое спасение? Случай? 

Поэтому тем быстрее Бог превратится 
в живой вопрос – есть Он или нет Его? – чем 
ты более чуток к событиям своей жизни. 
Невнимательному нужны война, катастро-
фа, кораблекрушение, обрушение собствен-
ного дома. Более внимательному нужно что-
нибудь поменьше, например, удар молнии 
рядом с ним или авария, когда машина – 
всмятку, а на тебе – ни царапинки. А еще бо-
лее внимательному нужно что-нибудь совсем 
маленькое. Иному вообще ничего не нужно, 
просто размышление о том, что «я есть, и раз 
я есть, неужели я мог быть случайностью? Раз 
есть я, и есть вот этот букет ромашек, значит, 
очевидно, и у ромашек, и у меня есть некий 
Творец, и скорее всего, общий Творец, пото-
му что и то и то хорошо. А Кто это?»

Бывает так, что сердце часто чувствует вер-
но, а ум может подсунуть человеку «свинью»: 
«Да ладно, перестань, какой Бог!» Как в из-
вестном анекдоте (анекдот – это же открове-
ние о человеке, некая фиксированная правда, 
рассказанная в очень доступной и краткой 
форме) про человека, который сорвался с вы-
сокого этажа и, пока летел до земли, успел 
дать Богу множество обещаний: «Да я больше 
никогда!.. да я больше ни за что!..» В итоге он 
падает в какой-то ворох сена и, отряхиваясь, 
говорит: «Пару секунд летел, а сколько ерун-
ды надумал!» Это тоже правда о человеке, 
о лукавстве и неблагодарности человеческих.

Святые покровители атеистов

– Есть ли святые, которых можно 
назвать «святыми покровителями ате-
истов», то есть те, кому самому при-
шлось пройти трудный путь от неверия 
к вере?

– Первый, кто приходит на ум, это бла-
женный Августин, прошедший очень длин-
ный путь к Церкви. Это помощник тем, в ком 
есть некий избыток дарований и жажда ис-
тины, у кого неспокойная, ищущая душа; 
кто тщеславен, умен и ненасытен; кто ме-
чется между юриспруденцией, театральным 
искусством, философией, военным делом, 
отшельничеством и кому всего мира мало. 
Блаженный Августин был именно таким – 
тщеславным, энергичным, талантливым, 
ненасытным, нашедшим Бога очень поздно, 
успевшим пройти все возможные «синусои-
ды» на этом пути. Для подобных ему людей 
этот святой может быть незаменимым по-
мощником и молитвенником.

Много людей, не искавших Бога, но на-
шедших Его, есть среди мучеников, которые 
зажглись огнем веры, видя страдания хри-
стиан, казнимых за Христа, и их твердость. 
Когда истязали великомученика Георгия или 

Пока летишь с высокого этажа...

►
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великомученицу Варвару, немало из наблю-
давших их страдания загорались верой, ис-
поведовали Христа Богом и умирали вслед за 
ними. Великомученики совершали апостоль-
ский труд – фактом своего беспримерного 
терпения и благодати, которая была с ними 
рядом и помогала им, они обратили к Богу 
множество людей.

Например, есть такая супружеская пара 
мучеников: Адриан и Наталья. Адриан был 
нотариусом: он записывал протоколы до-
просов христиан. Перед его глазами про-
ходили люди разных возрастов, доходов, 
состояний, мужчины и женщины, которых 
ожидали ссылки, гонения, лишения имуще-
ства, смерть. Изо дня в день он видел этих 
людей, смотрел на них, записывал их пока-
зания. Его поражала их твердость в своей 
вере. И Адриан заинтересовался, стал спе-
циально приходить к христианам в темни-
цу, разговаривать с ними, спрашивать: «Вы 

же не преступники, не убийцы. Вас ожидают 
страшные мучения, в лучшем случае – из-
гнание. Зачем вы решаетесь на это? Что вы 
ожидаете взамен? Что дает вам ваша вера?» 
И они отвечали: «Мы не можем тебе этого 
объяснить. Но то, что Бог обещал нам, не-
сравнимо ни с чем. Он вознаградит нас за 
верность Ему!»

И эти христиане зажгли Адриана своим 
исповеданием, так что на очередном допросе 
он сказал: «Я – тоже христианин!» И – встал 
вместе с ними.

Такие мученики и великомученики, и те, 
кто зажегся верой от них, могут быть мо-
литвенниками за людей, ничего специально 
не ищущих, но которым нужен пример чу-
жой веры, – такой веры, удивившись кото-
рой, они смогли бы найти свой путь к Богу.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Пока летишь с высокого этажа...

http://www.pravmir.ru
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«Я, можно так сказать, содержу мате-
риально свою тридцатилетнюю дочь, 
зависимую от алкоголя. Раньше ду-
мала: надо помочь, может, одумается. 
Себя оправдывала, что пусть считается 
милостыней Богу. Молюсь, стараюсь 
переосмыслить свою жизнь и испра-
вить. Теперь я думаю, что сама совер-
шаю грех тем, что создаю условия для 
духовного падения своей дочери. Как 
мне молиться, чтобы принять правиль-
ное решение?»

Отвечает игумен Андрей Мороз:
Алкоголизм – серьезная болезнь, прежде 

всего, болезнь воли, которая осложняет нрав-
ственный выбор человека. Начинаясь как 
частное увлечение, эта болезнь очень быстро 
прогрессирует, превращая человека в пе-
чальное зрелище. Алкоголизм – еще и соци-
альная проблема. Алкоголик в семье делает 
его близких жертвами своей страсти. Близ-
кие пытаются откупаться от этой беды, часто 
сами становятся спонсорами в приобрете-
нии спиртных напитков, дальше все сложнее 
и сложнее. Сочувствую Вам! 

Что можно сделать? Во-первых, не стоит 
решать проблему в одиночку, не решится она 
сама собой. Необходимо поискать при храмах 
реабилитационные группы помощи алкоза-
висимым и их родственникам. Очень важно, 
чтобы эти программы осуществлялись при 
православных приходах, так как иначе мож-
но легко угодить в секту. 

Во-вторых, относиться к алкоголизму нуж-
но, как к болезни: его надо лечить система-
тически и при помощи средств, которые по-
могают не провоцировать рецидив болезни. 
Больному сахарным диабетом всегда нужно 
соблюдать низкоуглеводную диету, чтобы 
болезнь не рецидивировала, а алкоголи-
ку никогда нельзя употреблять спиртное. 
Тот, кому противопоказаны сладости, обхо-
дит кондитерские седьмой дорогой, чтобы 
не травмировать свою психику, так и в доме 
алкоголика не может быть спиртного и празд-
ников со спиртным. 

В-третьих, надо помнить, что Ваша дочь 
не беспомощный младенец или подросток, 
и забота о ней не должна превращаться в по-
жизненную каторгу. Вам необходимо выхо-
дить из своей самозамкнутости в этой беде, ►

Вопросы священнику
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побеспокоиться о себе самой. Не делайте 
себя жертвой коллективного безумия. При-
меры жизни святых нашей Церкви подска-
зывают нам путь деятельной помощи нашим 
заблудившимся родственникам через высоту 
личной духовной жизни, через подвиг веры, 
молитвы и упования на Бога.

«Мне 37 лет, у меня маленькая доч-
ка 2,3 года, я не замужем и вынуждена 
жить с матерью, так как мне необходи-
мо работать, оплачивать ипотеку и дру-
гие нужды своей семьи. Мама помогает 
с дочерью, водит ее в садик. сидит на 
больничном, но все то время. что мы 
живем с ней, моя душа болит. Мы зача-
стую не сходимся во мнениях на вопро-
сы, например, кормления, воспитания, 
лечения ребенка в период болезней. 
Отношения с мамой плохие с детства, 
она постоянно кричала на меня, находя 
какие-то недостатки в моей уборке. Била 
даже в подростковом возрасте тряпкой 
по лицу. Разъехаться с ней пока не могу. 
Дочка часто болеет, а меня не будут так 
часто отпускать на больничные на ра-
боте. Меня все это очень выбивает из 
колеи, я не могу работать нормально, 
очень нервничаю из-за этого, поправи-
лась на 5 кг. Не знаю, что делать?!»

Отвечает священник Александр 
Сатомский:
Не случайно Писание говорит о том, что 

в определенный момент времени человеку 
нужно оставить родителей и прилепиться 
к супругу. Если Ваша мама пенсионер – разъ-
едьтесь с нею, мотивируя это любой бла-
говидной причиной: транспортной труд-
нодоступностью работы, выбором менее 

криминального района и т. д. Мама любит 
Вас, да и Вы любите ее, но союз «на одной 
кухне» удается заключить очень небольшо-
му числу женщин. Помолитесь о помощи 
Божией в этом деле и начните действовать. 
А мама всегда сможет приехать и помочь. Вы 
увидите – мама в гостях у Вас, и Вы в гостях 
у мамы – очень разные форматы. 

Храни Вас Господь!

«Здравствуйте, не знаю, к кому обра-
титься, поэтому заранее прошу проще-
ния. У меня есть вопрос по поводу раз-
венчания. Развелись с женой уже давно, 
виной тому стала огромная тяга с ее сто-
роны к алкоголю. Я остался жить вме-
сте с сыном, и теперь встретил девушку, 
с которой мы подходим друг другу, но 
так как я человек набожный, я не могу 
жениться на ней, ибо я не развенчался. 
Подскажите, что мне делать?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
В основах социальной концепции Русской 

Православной Церкви сказано о том, что ал-
коголизм одного из супругов признается ос-
нованием к расторжению брака.

Обряда или таинства развенчания в Церкви 
нет, потому что церковные таинства не имеют 
обратной силы, то есть нельзя «раскрестить-
ся», «разисповедаться», «распричаститься» 
и т. д. Если семья фактически распалась, необ-
ходимо подать прошение епископу, правяще-
му архиерею епархии (на территории, на кото-
рой Вы живете). Он констатирует факт распада 
семьи и может дать благословение на вступле-
ние во второй брак и на второе венчание.

Храни Вас Господь!
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