
 
11 января 2015 г.  Выпуск 2 (262) 

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом 
Из поучения прот. Григория (Дьяченко) в Неделю по Рождестве Христовом  

Ныне память святых 14000 младенцев, Христа ради избиенных. Когда царь иудей-
ский Ирод сильно разгневался на волхвов, приходивших поклониться Божественно-
му Младенцу, по указанию звезды Его, приведшей их с востока, и не возвратившихся 
к Ироду с извещением о Младенце, но по бывшему им во сне откровению «иным пу-
тем отошедших в страну свою», то «послал он избить всех младенцев в Вифлееме и 
во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов 
и,желая таким образом истребить в числе других и новорожденного «Царя иудейско-
го», возвещенного ему волхвами. И тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, 
который говорит: «глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль 
плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет»... (Иерем. XXXI:15). Этих-то 
младенцев, Христа ради избиенных, бывших «начатками христианских мучеников», 
и прославляет святая церковь с древнейших времен. 
Размыслим, братие, о столь печальном событии и извлечем из него назидательные 
для себя уроки. Первый урок тот, что в ослеплении страстей, чему подвержен был 
жестокий и властолюбивый Ирод и от чего всячески нужно хранить себя, можно со-
вершить ужасные злодеяния. Трудно было бы поверить, братие, что Ирод, царь 
иудейский, совершил такое страшное злодеяние, если бы оно не подтверждалось не 
только евангельской, но даже языческой историей. Как он мог решиться на такой по-
ступок? Волхвы или мудрецы востока, руководимые чудной звездой, приходят в 
Иерусалим и спрашивают: «где есть рождейся Царь иудейский: видехом бо звезду 
его на востоце» (Мф. 2; 2). Вопрос смущает Ирода и весь Иерусалим, ожидавший 
тогда пришествия Мессии. Первосвященники и книжники иудейские, к которым об-
ратился Ирод о месте рождения Христа, отвечали, что по предсказанию одного из 
пророков Христос должен родиться в Вифлееме. Если бы Ирод мог сколько-нибудь 
рассуждать здраво: он понял бы, что тут совершается что-то сверхъестественное. Эта 
необыкновенная звезда, указывающая родившегося Младенца, это древнее пророче-
ство о месте рождения Его ясно свидетельствовали, что здесь действует непосред-
ственно Сам Бог. А что можно сделать против всемогущего Бога? Но Ирод не рас-
суждает, Ирод слепотствует: он решается на борьбу с Богом, решается погубить Бо-
гомладенца. Из-за чего все это? Из одного опасения, что родившийся Христос может 
лишить его – Ирода – царского престола в Иудее. Но Христос еще младенец, и много 
пройдет времени, пока Он возрастет; а Ирод уже стар, и может умереть гораздо 
раньше, как действительно и случилось. Да притом Иудея находилась тогда под вла-
дычеством римлян, Ирод, царствовал в ней, как наместник римского императора. Че-
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го же было опасаться Ироду, если бы даже вся Иудея восстала против него, объявив 
своим царем Младенца – Христа? Что могла сделать горсть иудеев против непобеди-
мых тогда римлян? Но Ирод не рассуждает и слепотствует: он решается погубить 
Богомладенца. Как же он замышляет исполнить свое намерение? Сначала он думал 
совершить это обманом, тайно: он просит волхвов возвратиться к нему из Вифлеема 
в Иерусалим и рассказать, где они найдут Христа, обещаясь и сам сходить, будто бы 
на поклонение новорожденному Царю иудейскому. Но когда волхвы, вразумленные 
свыше, не возвратились в Иерусалим: тогда Ирод не колеблется действовать открыто. 
Он дает повеление умертвить всех младенцев, имеющих не более двух лет, в Вифле-
еме и во всех его окрестностях, надеясь таким образом умертвить и Христа – Мла-
денца. Страшное преступление совершено: четырнадцать тысяч невинных жертв па-
ло, а цель Ирода не достигнута: Богомладенец спасен чудесным бегством в Египет. 
Видите, братие, как ослепляют человека страсти и делают его безрассудным, а 
иногда и бесчеловечным! Научимся же побеждать свои страсти или, по выражению 
святого апостола, «распинать» свою «плоть со страстьми и похотьми» (Гал. 5:24). Не 
дадим им усиливаться в нас до того, чтобы они возобладали над нами и увлекали нас 
по своему слепому произволу. Будем слезно просить помощи свыше в часы искуше-
ний. Будем заботиться, чтобы даже в минуты тяжких искушений сохранялся в нас 
рассудок и освещал нам ту бездну, в которую мы готовы устремиться: от многих па-
дений и злодеяний мы удержались бы, если бы при искушениях умели возвышаться 
мыслью, умели опомниться и осмотреться. Второй урок, который мы извлекаем из 
евангельского повествования об избиении 14000 вифлеемских младенцев, состо-
ит в том, что дети должны ценить слезы своих матерей и вообще любовь к себе 
родителей. Льются по повелению жестокого Ирода ручьи неповинной крови мла-
денческой, текут горькие слезы. «Глас в Раме слышан, плач и рыдание, и вопль вели-
кий; Рахиль плачет о детях своих, и не хочет утешиться, ибо их нет» (Матф. 3:18). А 
больше всех плачут матери осиротевшие! Кто может жалеть дитя так, как жалеет 
родная мать? Иаир просил Господа исцелить его умершую дочь, и Господь воскресил 
ее, жалея отца. А вдовица наинская, у которой несли хоронить единственного сына, 
уже и не просила Его. Господь без просьбы воскресил его. «Не плачь!» видно горьки 
материнские слезы! А так ли, братие, дети любят своих матерей! Так ли поят, кормят, 
одевают и ласкают свою мать старуху, как она холила их, когда они были беспомощ-
ными младенцами? На этот вопрос страшно и стыдно отвечать… «Чти отца твоего и 
матерь твою, да благо ти будет», – заповедано в Ветхом Завете. «Иже злословит отца 
своего или матерь, смертию да умрет», предписывает святой пророк Моисей. Поло-
жим нынче это не исполняется, но ведь на суде Божием всё, всё вспомянется! Матерь 
Божия, Заступница рода христианского, не заступится за тех, которые огорчили мать 
свою. Господь Иисус Христос, праведный Судия, Который, и умирая на кресте, забо-
тился о Матери Своей, с гневом изречет им: «идите от Мене проклятии во огнь веч-
ный».  

Чин Богоявленского водоосвящения: 
18 января, в воскресенье, в 12.00 (Крещенский сочельник). Святую воду можно 
взять с 12.00 до 22.00. 
19 января, в понедельник, в 9.00 и 11.30 (Святое Богоявление). Святую воду мож-
но взять с 9.00 до 22.00. Святую воду можно будет взять и в последующие дни. 
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 1(261). По горизонтали: 1. Вол. 2. Эмма-
нуил. 5. Золото. 7. Константин. 9. Исаия. 10. Евсевий. 12. Боговоплощение. 15. Давид. 17. 
Богочеловек. 19. Гавриил. 20. Солнце. 22. Сочельник. 23. Ангел. 24. Даниил. 25. Диони-
сий. По вертикали: 1. Вифлеем. 3. Матфей. 4. Богоявление. 6. Обручник. 8. Мельхиор. 
11. Ирод. 13. Осёл. 14. Ладан. 16. Михей. 17. Бальтазар. 18. Египет. 20. Смирна. 21. Звезда. 
В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пы-
таться прочесть всю Биб-
лию (Ветхий и Новый За-
вет) согласно Плану на 
каждую седмицу. Как поль-
зоваться Планом? Прочиты-
вая ежедневно всего три от-
рывка из Библии, что зани-
мает около 20 минут, через 
год (к сентябрю 2015 г.) 
Библия прочитывается пол-
ностью. Прочитанные фраг-
менты отмечаются галочкой. 
Накануне больших церков-
ных праздников чтения 
опускаются, или Вы можете прочесть те отрывки, которые пропустили ранее. 

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

12.01.2015 (пн.) 800 Молебен. Поднятие флага 
17.01.2015 (сб.) 1700 Всенощное бдение (византийское пение) 

18.01.2015 (вс.) 
Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Навече-

рие Богоявления. Крещенский сочельник. 900 Литургия. 
Вечерня, великое освящение воды. 1700 Всенощное бдение 

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 
(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

14.01.2015 (ср.) Обрезание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.  
830 Утреня. Литургия свт. Василия Великого.  

17.01.2015 (сб.) 830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение  

18.01.2015 (вс.) 

Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. 
Навечерие Богоявления. Крещенский сочельник. 

900 Литургия. Вечерня. Освящение воды.  
1700 Великое повечерие. Утреня 

ЯНВАРЬ 2015 
    ПСАЛОМ ИОАННА 1 ЦАРСТВ 
пн. 12 

 

 122 
 

 12 
 

30-31 
вт. 13 нет чтений 

  Обрезание Господне 
  ПСАЛОМ ИОАННА 2 ЦАРСТВ 

ср. 14 
 

 123-124 
 

 13 
 

 1-3 
чт. 15 
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 4-6 
пт. 16 
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 15 
 

 7-9 
сб. 17 
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 16 
 

 10-12 
вс. 18 нет чтений 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

12
 800 Литургия иерей Игорь Констан-

тинов, исп. иеромонах 
Амвросий Носов (ви-

зант. роспевом) 

Свт. Макария, митр. 
Московского. Мц. Ани-

сии. Сщмч. Зотика пресв., 
сиропитателя 

1800 Вечерня, Утреня 

В
т.

13
 

800 Литургия 
(левый хор) 

иерей Игорь Констан-
тинов, исп. иерей Петр 

Михалев 

Отдание праздника Рож-
дества Христова. Прп. 
Мелании Римляныни. 
Свт. Петра Могилы, 

митр. Киевского 

1630 Молебен для буду-
щих мам 

иерей Петр Михалев 
(правый хор) 

1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

С
р.

14
 

800 Литургия свт. Васи-
лия Великого 

иерей Алексей Вере-
тельников, исп. иерей 
Вячеслав Новосельцев 

Обре́зание Господне. 
Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Каппа-

докийской. Мч. Василия 
Анкирского. Св. Емилии, мате-

ри свт. Василия Великого 

1800  Вечерня, Утреня 
(полиелей) 

иерей Алексей Вере-
тельников (левый хор) 

Чт
.1

5 800 Литургия иерей Валерий 
Солнцев, исп. иерей 

Вячеслав Новосельцев 
(левый хор) 

Прп. Серафима, Саров-
ского чудотворца. Свт. 
Сильвестра, папы Рим-

ского 
1800 Вечерня, Утреня 

П
т.

16
 800 Царские часы иерей Владимир Федо-

тов (левый хор) 
Прор. Малахии. 

Мч. Горди́я. Сщмч. Васи-
лия Холмогорова пресви-

тера (1938) 
1700 Вечерня, Утреня 

(старым чином) 
протоиерей Георгий 
Крылов (левый хор) 

С
б.

17
 

900 Литургия 
(старым чином; полу-
нощница и часы в 800) 

(знамен. хор) 

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей 

Игорь Константинов 

Собор 70-ти апостолов: Иакова, 
брата Господня, Марка и Луки 
еванг., Клеопы, Симеона, Вар-
навы, Иосии (Иуста), Фаддея, 

Анании и прочих 1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

18
 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Игорь Констан-
тинов, исп. иерей Вя-

чеслав Новосельцев, иеро-
монах Амвросий Носов 

Неделя 32-я 
по Пятидесятнице, 

перед Богоявлением. 
На́вечерие Богоявления 

(Крещенский сочель-
ник). 

Сщмч. Феопемпта, еп. Никоми-
дийского, и мч. Феоны волхва. 
Прп. Синклитикии Алексан-
дрийской. Прор. Михея. Прп. 
Аполлинарии. Прп. Фостирия. 

Прп. Мины. Прп. Григория 
Акритского. День постный 

1000 Поздняя Литургия   
Вечерня, Чин Велико-

го Водоосвящения 
(правый хор) 

иерей Петр Михалев, 
протоиерей Георгий 

Крылов, все исп. иерей 
Алексей Веретельни-

ков 

1800 Всенощное бдение все (правый хор) 
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