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Неделя 31-я по Пятидесятнице. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Гал., 200 зач., I, 11-19. 

11Возвещаю вам, братия, что Евангелие, 

которое я благовествовал, не есть 

человеческое, 12ибо и я принял его и 

научился не от человека, но через 

откровение Иисуса Христа.13Вы слышали о 

моем прежнем образе жизни в Иудействе, 

что я жестоко гнал Церковь Божию, и 

опустошал ее, 14и преуспевал в Иудействе 

более многих сверстников в роде моем, 

будучи неумеренным ревнителем отеческих 

моих преданий. 15Когда же Бог, избравший 

меня от утробы матери моей и призвавший 

благодатью Своею, благоволил 16открыть во 

мне Сына Своего, чтобы я благовествовал 

Его язычникам,- я не стал тогда же 

советоваться с плотью и кровью, 17и не 

пошел в Иерусалим к предшествовавшим 

мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять 

возвратился в Дамаск. 18Потом, спустя три 

года, ходил я в Иерусалим видеться с 

Петром и пробыл у него дней пятнадцать. 
19Другого же из Апостолов я не 

видел никого, кроме Иакова, брата 

Господня. 

 

 

 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Мф., 4 зач., II, 13-23. 

13Когда же они отошли,- се, Ангел 

Господень является во сне Иосифу и 

говорит: встань, возьми Младенца и Матерь 

Его и беги в Египет, и будь там, доколе не 

скажу тебе, ибо Ирод хочет искать 

Младенца, чтобы погубить Его. 14Он встал, 

взял Младенца и Матерь Его ночью и 

пошел в Египет, 15и там был до смерти 

Ирода, да сбудется реченное Господом 

через пророка, который говорит: из Египта 

воззвал Я Сына Моего. 16Тогда Ирод, 

увидев себя осмеянным волхвами, весьма 

разгневался, и послал избить всех 

младенцев в Вифлееме и во всех пределах 

его, от двух лет и ниже, по времени, которое 

выведал от волхвов. 17Тогда сбылось 

реченное через пророка Иеремию, который 

говорит: 18глас в Раме слышен, плач и 

рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о 

детях своих и не хочет утешиться, ибо их 

нет. 19По смерти же Ирода,- се, Ангел 

Господень во сне является Иосифу в 

Египте 20и говорит: встань, возьми 

Младенца и Матерь Его и иди в землю 

Израилеву, ибо умерли искавшие души 

Младенца. 21Он встал, взял Младенца и 

Матерь Его и пришел в землю Израилеву. 
22Услышав же, что Архелай царствует в 

Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся 

туда идти; но, получив во сне откровение, 

пошел в пределы Галилейские23и, придя, 

поселился в городе, называемом Назарет, да 

сбудется реченное через пророков, что Он 

Назореем наречется. 
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Мучеников младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. 

    Сегодня мы вспоминаем убиенных Вифлеемских младенцев и слышим из Евангелия от Матфея о 

страшных вещах: Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить 

всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал 

от волхвов.  Скептики могут усомниться в самом этом факте на том основании, что о нем не 

сообщает Иосиф Флавий — источник наиболее подробных сведений об Ироде Старшем. Однако 

почему он вообще должен был об этом говорить? На кровавом фоне правления Ирода, особенно 

конца его правления, убийство каких-то младенцев для человека античности выглядело совершенно 

незаметным. Ирод истребил почти весь дом Хасмонеев, потомков законных правителей еврейского 

народа, и не остановился даже перед умерщвлением Мариамны, хотя она была самой любимой из его 

десяти жен. Конец его царствования ознаменовался невообразимыми ужасами, которые завершились 

убийством его собственного сына Антипатра. Ирод с легкостью отдавал приказы об уничтожении 

элиты Израиля — книжников и фарисеев. В день своей смерти он повелел казнить 70 самых знатных 

и уважаемых фарисеев, сказав: «Обо мне плакать не будут, пусть плачут хотя бы о них». Император 

Август, друг и покровитель Ирода, зная иудейский обычай не есть свинины, мрачно шутил: «Лучше 

быть свиньей Ирода, чем его братом».  А с другой стороны, кем были дети для античного мира? Это 

благодаря многовековому христианскому воспитанию дети для нас — центр вселенной. Для 

античности они были практически ничем и никем. Вспомним слова св. апостола Павла: В детстве 

наследник ничем не отличается от раба (Гал. 4, 1). Жизнь его сама по себе не имела никакой цены. 

Согласно римскому праву, ребенок обретал право на жизнь, воспитание и наследство, только если 

родитель признавал его — брал его на руки пред очагом. В противном случае его запросто могли 

выкинуть на улицу — на съедение собакам.  Следующая сторона вопроса: мы слишком привыкли к 

мифологеме античного рационализма. Стоит прочесть хотя бы классическую работу Э. Доддса 

«Греки и иррациональное», чтобы убедиться: античность была во много раз суевернее 

средневековья. Многие римские аристократы во времена Тиберия и позже окончили жизнь в петле 

или на плахе по обвинению в том, что они спрашивали астрологов о судьбе императора. А тут из 

Персии приходят три звездочета и спрашивают: Где родившийся царь Иудейский? (Мф. 2, 2). Если 

Ирод не казнил их сразу, то только для того, чтобы использовать их как приманку. И, естественно, 

никакие моральные соображения не могли удержать его от страшного убийства, когда речь шла о его 

власти.  Тем не менее современный Израиль не только все простил Ироду, и более того — 

возвеличил его по причине его организационных и строительных успехов. В Эйлате, например, 

красуется гостиница «Ирод Великий». В ней, к сожалению, нет картины «Избиение 

младенцев».  Временами возникал вопрос, а почему Христос не пострадал как младенец? На это 

четко ответил святитель Иоанн Златоуст. Кто бы тогда возвестил нам Слово спасения, оставил 

заповеди и указал нам путь к Небесам? Здесь есть ещё один таинственный момент, а именно — те 

слова, которые приводит евангелист Матфей: 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 (Мф.2, 17-18). Речь идет о том, что Рахиль умерла и была 

погребена на дороге в Вифлеем, где Иаков поставил надгробие, существующее до сего дня. Во 

времена пророка Иеремии это место было сбором для пленников, которых угоняли в землю 

Вавилонскую, где израильтяне стенали и плакали, потому что не надеялись вернуться из плена. 

Однако вспомним продолжение этого стиха у Иеремии: Так сказал Господь:“Удержи голос свой от 

рыдания и глаза твои от слез, ибо есть воздаяние за труд твой... возвратятся сыны в пределы 

свои” (Иер. 31,15). Действительно, через 50 лет часть израильтян вернулась из вавилонского плена. 

Здесь есть великий символизм. Вифлеемские младенцы предвозвещают всеобщее возвращение из 

плена, поскольку род человеческий будет искуплен Христом, и достойные будут возвращены из ада, 

из тьмы и вечного плена в Царствие Небесное. 


