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Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом
Слово святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
в Неделю 29-ю, по Рождестве Христовом
Святая, блаженная, Богом благословенная ночь спустилась над Вифлеемом. Ночь была
как будто как все ночи: спали мирным сном все жители Вифлеема и все множество народа, пришедшего на перепись. В эту ночь в вертепе, в загоне для скота Пречистая Дева
Мария родила нам Предвечное Слово, Господа нашего Иисуса Христа. Внезапно тьма
ночная рассеялась, внезапно воссиял свет паче всякого света, – Свет, который рассеял
всю ночную тьму. И вдруг предстал пред пастырями ангел Господень, «и слава Господня
осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь; я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился нам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в
пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство
небесное, славящее Бога, и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение» (Лк. 2:9-14). Так отметил Сам Господь эту великую ночь, ночь Рождества
Христова. А люди ничего не знали о том. Узнали только пастыри и побежали, побежали
туда, куда указал им ангел, и поклонились первые родившемуся Спасителю. Прошло немного времени, и над несчастным Вифлеемом спустилась другая ночь – ночь адского
мрака, ночь кровавой тьмы, ночь такого ужаса и такого горя, какого никогда не испытывал не только Вифлеем, но весь мир. Ибо полилась потоками кровь несчастных младенцев вифлеемских, умерщвляемых, истребляемых окаянными воинами проклятого Ирода,
хотевшего среди убиваемых младенцев убить и Спасителя нашего Иисуса Христа. О, какой ужас, о, какая тьма, о, какой несказанный вопль вознесся тогда к небу из Вифлеема!
Вы матери, вы знаете, как страшно, как невыносимо видеть смерть ваших младенцев. Это
страшное событие было за несколько сот лет предсказано святым пророком Иеремией,
который так говорит: «Глас в Раме слышан бысть, плач, и рыдание, и вопль мног: Рахиль
плачушися чад своих и не хотяше утешитися, яко не суть» (Мф. 2:18). Рахиль – это Богом данная жена патриарха Иакова, сына Авраамова; Рахиль, которая здесь, вблизи Вифлеема, родила Иакову второго сына, Вениамина, и здесь умерла. Если Рахиль плакала о
детях своих, если Рахиль в загробном мире терзалась и плакала о потомках своих, – что
же было в сердцах тех бедных матерей, вопли которых за сотни лет слышал святой пророк?! Как, как вместить в сердца наши этот ужас? О Ирод, окаянный, проклятый Ирод,
слуга сатаны, что сделал ты!! Зачем пролил кровь младенцев вифлеемских?! Бог ведает
зачем, ибо кровью своей младенцы вифлеемские искупили жизнь Спасителя. А окаянный
Ирод творил волю отца своего диавола. О Ирод, зачем ты сделал такое страшное дело?
Зачем Господь допустил совершиться такому злодеянию? Господь попустил потому, что
не была еще стерта глава древнего змия – диавола; он был еще в своей окаянной силе, и
это страшное злодеяние было делом сатаны. Это он устроил избиение младенцев вифле1

емских. Не от себя говорю я так, ибо в Апокалипсисе у святого Иоанна читаем мы подтверждение слов моих. Вот что написано в главе 12-й: «И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати
звезд. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось
на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах
его семь диадим... Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому
надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога,
чтобы питали ее там. И произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали против
дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для
них места на небе... Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола... И рассвирепел дракон на жену, и
пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии
и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:1-8, 13, 17). Разве это не похоже
на то, что совершилось в Вифлееме? Разве этот красный дракон в Вифлееме не стремился
пожрать родившегося младенца Христа? Конечно, это дело его рук – его, окаянного, его,
проклятого. Но обратили вы внимание на последние слова того, что читал я о нем: что
когда не удалось древнему змию, древнему дракону пожрать младенца, рожденного женой, тогда всю злобу свою обратил он против семени жены – это все мы, христиане, возлюбившие Христа, пошедшие по пути скорбному и тесному. Знайте, знайте и помните,
что и вас никого не оставит в покое сатана: будет вас преследовать всю жизнь вашу, будет терзать, будет посылать беды и несчастья, искушая вас всеми тяжкими искушениями.
Он будет всегда со своими бесами около вас, искушая вас постоянно; будет добиваться
того, чтобы вы оставили путь Христов, пошли за ним, чтобы творили волю не Христову,
а его сатанинскую волю. Помните слова Спасителя, сказанные апостолом: «В мире
скорбни будете; но мужайтесь, яко Аз победих мир». И хотя будут вас преследовать,
будут мучить, но мужайтесь, ибо Христос победил мир. Победим его и мы, ибо Христос
дал нам силу и крепость противиться всем искушениям, всем наветам диавола. Дал Он
нам крестное знамение, дал имя Свое святое. Итак, не бойтесь сатаны, уповая всегда на
помощь Того, Кто ныне родился в вифлеемской пещере. Уповайте на Него и идите твердой поступью. Но помните, что не надо быть самонадеянными, не надо вызываться произвольно на борьбу с диаволом. Ибо в нынешнем чтении евангельском слышали вы, что
когда предстояло избиение вифлеемских младенцев, ангел Господень явился во сне святому Иосифу, Обручнику Приснодевы Марии, и повелел бежать ему с Младенцем и Матерью Его в Египет. Если Иосифу это было велено, не значит ли это, что и нам надлежит,
когда явится в этом потребность, спасаться от ярости сатаны. Если Сам Спаситель спасался в Египте, то и мы не смеем быть дерзкими, быть самонадеянными. Терпеливо
должны сносить все те тяжкие испытания, которые посылает нам Бог на жизненном пути
нашем. Должны нести крест, который дает нам Христос, не выдумывая своих крестов.
Запомните эти две ночи, спустившиеся над Вифлеемом. Блаженная ночь Рождества Христова да будет для вас святым и светлым воспоминанием, укрепляя во всех испытаниях и
бедствиях. А страшная ночь избиения вифлеемских младенцев да будет вам напоминанием о том, как опасна для нас ярость сатаны. Помните об этом и молитесь Господу нашему
и Богу Иисусу Христу, да укрепит вас в этой непрестанной брани с духами злобы поднебесными. Аминь.

2

Приходские объявления
9 января, в понедельник, в 19.00–20.00, в гостиной на 1-м этаже состоится встреча на
тему: История религий мира: православный взгляд. Ведущий – выпускник ПСТГУ, религиовед, миссионер-катехизатор храма Преображения в Тушино – Алексей Волков. Приглашаются
все
желающие.
Подробнее
на
храмовых
сайтах:
http://www.newmartyros.ru/articles/kruzhok-religiovedeniya.html
и
https://vk.com/event77145066.
14 января, в субботу, в 11.00–12.00, в актовом зале на 2-м этаже состоится Рождественское поздравление для посещающих детский клуб Первые шаги. Концерт, игры для
малышей 3–5.5 лет, посещающих Воскресную школу и занятия вместе с мамой в рамках
детского клуба «Первые шаги». Дополнительная информация по тел. 8-926-762-41-70
(Елена Солодухина).
В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем пытаться прочесть
всю
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Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
9 января (пн.)
800 Молебен. Поднятие флага
10 января (вт.)
1230 Акафист св. прав. воину Феодору
14 января (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 30-я, пред Богоявлением. Прп. Серафима, Са15 января (вс.)
ровского чудотворца. 900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
14 января (сб.)
830 Утреня Литургия. 1700 Всенощное бдение
15 января (вс.)
Неделя 30-я, пред Богоявлением. 900 Литургия
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январь

Расписание Богослужений

Вс.15
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Пт.13

Чт.12

Ср.11

Вт.10

Пн.9

800 Литургия
(визант. распевом)

Служащий священник

Празднуемое событие

протоиерей Георгий КрыАп. первомч. и
лов, исп. иерей Вячеслав архидиа́кона Стефана.
Новосельцев
Прп. Феодора На00
чертанного, исп. Свт.
18 Вечерня, Утреня
иерей Вячеслав Новосель- Феодора, архиеп. Кон(визант. распевом,
цев
стантинопольского
полиелей)
00
6 Ранняя Литургия
Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных,
800 Поздняя Литургия
иерей Петр Михалев, исп.
и прочих, тамо же вне церк1630 Молебен
иерей Алексей Веретельниви
пострадавших: Гликерия
для будущих мам
ков (левый хор, на молебне
пресв., Зинона, Феофила
поют прихожане)
1800 Вечерня, Утреня
диак., Дорофея и иных
00
Мучеников
14 000
6 Ранняя Литургия
младенцев,
от
Ирода в
800 Поздняя Литургия
Вифлееме
избиенных.
иерей Алексей Веретельников, исп. иерей Петр Миха- Прп. Маркелла, иг.
1800 Вечерня, Утреня
обители «Неусыпаюлев (левый хор)
щих»
Свт. Макария, митр.
600 Ранняя Литургия
Московского. Мц.
800 Поздняя Литургия
иерей Валерий Солнцев,
Анисии. Сщмч. Зотика
исп. иерей Вячеслав Ново- пресв., сиропитателя.
1800 Вечерня, Утреня
сельцев (левый хор)
Ап. от 70-ти Тимона
00
Отдание праздника
6 Ранняя Литургия
00
Рождества
Христова.
8 Поздняя Литургия иерей Вячеслав Новосельцев,
Прп.
Мелании
Римля(визант. распевом)
исп.иерей Владимир Федотов
00
ныни. Свт. Петра Мо18 Всенощное бдение
иерей Владимир Федотов гилы, митр. Киевского
(правый хор)
700 Ранняя Литургия
Обре́зание Господне.
900 Поздняя Литургия иерей Петр Михалев, исп. Свт. Василия Вели(правый хор)
иерей Вячеслав Новосельцев кого, архиеп. Кесарии
00
Каппадокийской
все (правый хор)
18 Всенощное бдение
00
иерей Петр Михалев, исп.
7 Ранняя Литургия
Неделя 30-я,
(визант. распевом)
иерей Алексей Веретельников пред Богоявлением.
1000 Поздняя Литургия иерей Петр Михалев, исп. Глас 5-й. Предпразд(правый хор)
иерей Вячеслав Новосельцев нство Богоявления.
00
Прп. Серафима, Са17 Акафист
ровского чудотворца.
Феодоровской иконе
Свт. Сильвестра, папы
иерей Петр Михалев
Богородицы
Римского. Прав. Иули(левый хор)
ании Лазаревской, Му1800 Вечерня, Утреня
ромской
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