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Обрезание Господне
14 января в 2019 году Православная Церковь торжественно отмечает 
праздник Обрезания Господня в память о том, что Богомладенец Иисус 
по ветхозаветной традиции на восьмой день после Своего Рождества 
был обрезан, и при этом Ему было наречено имя, предреченное Архан-
гелом Гавриилом еще при Благовещении Деве Марии и предвозвещенное 
Ангелом святому праведному Иосифу Обручнику – Иисус (Спаситель).

Само наречение этого имени является знаме-
нием величайшего служения вочеловечив-
шегося Сына Божия, «ибо Он спасет людей 
Своих от грехов их» (Мф. 1, 21). В Ветхом За-
вете обрезание было установлено в прообраз 
Крещения новозаветного, в знак Завета с Гос
подом, в знак очищения от первородного гре-
ха. Это еще не было полное, истинное очище-
ние, которое установил Господь наш Иисус 

Христос, взяв на Себя грехи мира и пролив 
Свою Кровь на Кресте. Ветхозаветное обре-
зание было как бы наказанием за прароди-
тельское преслушание: «се бо в беззакониих 
зачат есмь и во гресех роди мя мати моя» 
(Пс. 50, 7).

Господь, будучи во всем подобен нам, кро-
ме греха, не нуждался ни в каком очищении, 
будучи Сыном Божиим и Истинным Бо-

гом – в каком заве-
те с Богом нуждался 
Присносуществен-
ный Творец и Зако-
ноположник мира? 
По смирению Свое-
му принимает Он по-
ложенное грешным 
людям, потому что 
Сам о Себе потом ска-
жет: «Не нарушить 
закон пришел Я, 
но исполнить». Свя-
титель Димитрий 
Ростовский писал: 
«В обрезании Влады-
ка наш явил большее 
смирение, нежели ►
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Обрезание Господне

в рождении Своем: в рождении Он принял 
образ человека..., в обрезании же Он принял 
образ грешника, как грешник, претерпевая 
боль, положенную за грех».

Из проповеди священника 
Михаила Немнонова:

Христос принимает обрезание именно как 
Человек. Евангельское повествование об этом 
событии немногословно: По прошествии 
восьми дней после Рождества, когда надле-
жало обрезать Младенца, дали Ему имя 
Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия 
Его во чреве. Напомню, что Иисус в переводе 
с еврейского значит Бог спасает. И обреза-
ние Он принял также нашего ради спасения. 
Прежде всего, чтобы исполнить данный Им 
же Закон и показать нам через это, что и мы 
должны исполнять все, что Он нам заповедал. 
И, вовторых, Он снова показал нам, что Его 
плоть – это плоть человека, что Он – не при-
зрак, не Дух бесплотный, не видение в образе 
человека, а Сам Человек.

Чтобы мы не забыли о другой стороне 
дела, в 12 лет от роду Он напоминает о Своем 
Божестве. В Евангелии говорится, что после 
праздника Пасхи Он остался в храме, и Иосиф 
с Божией Матерью не заметили этого. Через 
три дня они вернулись в храм и нашли Его, 
сидящего посреди учителей, слушающего их 
и спрашивающего их; и все слушавшие Его 
дивились разуму и ответам Его. И Он гово-
рит Своей Матери: Зачем было вам искать 
Меня? Или вы не знали, что Мне должно 
быть в том, что принадлежит Отцу Мое-
му? И дальше Он снова пошел с ними домой, 
в Назарет, и там, как Человек, был в повино-
вении у них.

Христос показал нам Свое человечество 
и Свое Божество и во многих других случа-
ях. Точнее всех говорит об этом святой Лев 

Великий. Он указывает, что свойства той 
и другой природы соединились во Христе 
таким образом, что каждая действовала, как 
ей свойственно, но при этом «Один и Тот 
же есть истинно Сын Божий и истинно Сын 
Человеческий. Что рождается плоть – этим 
обнаруживается человеческая природа; что 
рождает Дева – это доказывает божественное 
могущество.

Смиренные пелены показывают мла-
денчество дитяти; лики ангелов возвеща-
ют величие Всевышнего. Алкать, жаждать, 
утомляться и спать, очевидно, свойственно 
человеку. Но пять тысяч человек насытить 
пятью хлебами, но самарянке подать воду жи-
вую, но ходить непогружающимися стопами 
по поверхности моря, но заставить улечься 
вздымающиеся волны, запретить буре, – без 
сомнения, свойственно Богу. И... как не одной 
и той же природе свойственно плакать от чув-
ства жалости об умершем друге и властным 
словом вызвать его опять к жизни из четве-
родневного гроба или висеть на дереве и, об-
ратив свет в ночь, заставить содрогнуться все 
стихии, – так не одной и той же природе свой-
ственно говорить: Я и Отец одно, и говорить: 
Отец Мой больше Меня».

Вот о чем напоминает нам праздник Об-
резания. И мы, идя вслед за Христом и обра-
щаясь к нашим святым, как и они, обрежем 
духовным мечем свои душевные и телесные 
страсти, прежде всего – нашу самость, гор-
дыню и себялюбие, от которых берут начало 
и прочие. Только тогда мы сможем уразу-
меть, как пишет апостол, превосходящую 
разумение любовь Христову и исполнить-
ся полнотою Божией (Ефес. 3, 19). Господь 
претерпел обрезание, чтобы обрезать наши 
грехи. Потерпим и мы болезненное чувство 
от расставания с грехами, чтобы быть с Гос
подом. Аминь.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Бегство в Египет (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 ре-
ченное Господом через пророка, который го-
ворит: 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 Ие-
ремию, который говорит:

глас в Раме слышен, плач и рыдание 
и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих 
и не хочет утешиться, ибо их нет. 

По смерти же Ирода, – се, Ангел Господень 
во сне является Иосифу в Египте

и говорит: встань, возьми Младенца и Ма-
терь Его и иди в землю Израилеву, ибо умер-
ли 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 проро-
ков, что Он Назореем наречется.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Эта неделя посвящена царю и пророку Дави-
ду и святым праведным Иосифу обручнику 
и Иакову, «брату Господню».

О том, что «братья Господни по плоти» – 
это не дети Марии, можно бы и не говорить. 
Не желая нарушить обета девства даже для 
рождения Мессии, – неужели после этого Она 
стала бы зачинать и рождать? Также замеча-
ем, что «братья» обращаются к Иисусу как 
к младшему: поучают, беспокоятся. А были 
еще и сестры. Очевидно, это дети Иосифа 
от первого брака. И скорее всего, они были 
не намного старше Иисуса. Поскольку глубо-
ка была тайна Благовещения и Рождества, то 

и женитьба вдовца Иосифа не должна была 
ни у кого вызывать недоумений. Святое се-
мейство для всех было нормальной семьей.

А между тем, Иосиф, как и его святая Об-
ручница, был совершенно удивительным че-
ловеком. Писание не сохранило ни одного 
его слова. Во всех непростых ситуациях он 
хранит удивительную молчаливость. Вот Ма-
рия после Благовещения уходит из дома на-
вестить Елизавету, и возвращается с призна-
ками беременности. Иосиф знал, что на ней 
обет девства и что Она Божья избранница. 
Но всетаки он не может дать тому, что ви-
дит, иного объяснения, кроме естественного. 
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Проповедь на Евангельское чтение

А если так, то – о чем спрашивать и к чему 
укорять? «Будучи праведен», он должен по-
ступить по закону, который гласит: «да будут 
преданы смерти и прелюбодей, и прелюбо-
дейка». Но он не желал «огласить Ее», а хо-
тел «тайно отпустить» на Божий суд. Своей 
молчаливостью он вполне достоин Ее мол-
чаливости. И Она молчит, хотя и видит, что 
Иосиф переменился к Ней. Она чувствует 
причину, но – молчит, потому что понимает, 
как нелепо при таких подозрениях сваливать 
на «Святого Духа». Она верит, что чудес-
но Вселившийся в Нее Сам же Ее и оправ-
дает. И такое мудрое молчание обоих было 
вознаграждено. «Ангел Господень явился 
ему во сне и сказал: “Иосиф, сын Давидов! 
Не бойся принять Марию, жену твою, ибо ро-
дившееся в Ней есть от Духа Святого”».

Бог все время направлял Иосифа. По слову 
Божьему он предпринимает спешный отъезд 

в Египет. По слову Божьему 
небоязненно возвращается. 
«Получив во сне откровение», 
селится «в городе, называе-
мом Назарет». Несомненно, 
что и Марию он взял в жены 
именно по таинственному 
Божьему повелению. Как 
и все девицы во Израиле, Она 
должна была выйти замуж. 
Безусловно, перед обручени-
ем Мария по долгу открыла 
ему Свой обет, как это положе-
но в законе Моисеевом: если 
выйдет девица «в замужество, 
а на ней обет ее», «и услышит 
муж ее и, услышав, промол-
чит: то обеты ее состоятся». 
«Если же» «запретит ей», «то 
они не состоятся, и Господь 
простит ей». И несомненно, 
что Иосиф по повелению Бо-
жьему «промолчал», услы-

шав об этом странном обете.
Обратим внимание, что Ангел называет 

Иосифа «мужем Марии». Значит, он безус-
ловно является таковым по Божественно-
му наречению, хотя и столь же безусловно 
«не знал Ее». По Слову Божьему и Давид 
именуется «Богоотцем», и Иисус – «Сыном 
Давида».

В отличие от молчаливого Иосифа, Давид 
наполнил мир звуками своих Богодухновен-
ных молитв, в которых и отчаянная мольба 
об избавлении от врагов, и воспоминание пу-
тей Промысла Божия, и хвала Его величию. 
А сколько у него пророчеств о Христе: о Его 
Божестве, о Его Человечестве, о Его страда-
ниях, о Его славе! И не знаешь, чему более 
удивляться: славословию Давида или молча-
нию Иосифа?

www.mepar.ru

http://www.mepar.ru
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Важен каждый из нас
Митрополит Сурожский Антоний

Воображением мы представляем себя две ты-
сячи лет назад. Какое чудесное чувство долж-
но наполнять нас: уже целая неделя, что мир 
стал иным! Мир, который тысячелетиями 
был, как потерянная овца, теперь стал, как 
овца обретенная, поднятая на плечи Сыном 
Божиим, Который стал сыном человеческим. 
Непроходимая пропасть, которую грех про-
ложил между Богом и человеком, теперь хотя 
бы зачаточно преодолена: Бог вошел в исто-
рию, Сам Бог стал человеком, Бог облекся 
в плоть, и всё видимое, то, что по нашей сле-
поте представляется нам мертвой, инертной 
материей, может узнать себя в славе в Его 
собственном теле. Случилось нечто небыва-
лое, и мир уже не тот, что прежде.

Но в Воплощении есть и другая сторона: 
Бог стал человеком, и Бог во Христе говорил 
слова решающей правды, такой правды, ко-
торая, как дрожжи, брошенные в тесто, по-
степенно изменили весь мир. Бог открыл нам 
величие человека. Христос, ставший челове-
ком, был доказательством, остается и оста-
нется навсегда доказательством, что человек 
так велик, так глубок, таинственно глубок, 
что он может не только вместить в себя Бо-
жественное присутствие, как храм, но может 
соединиться с Богом, стать причастником 
Божественной природы, как говорит апостол 
Петр в своем послании.

И человек настолько велик, что как бы 
далеко мы ни отпали от нашего призвания, 
как бы недостойны мы ни были, Бог никог-
да не восстановит с нами таких отношений, 
которые были бы меньше, чем Его Отцовство 
и наше родство с Ним как сыновей и доче-
рей Всевышнего. Блудный сын просил отца 
принять его как наемника, поскольку он 

недостоин называться сыном; но отец не по-
шел на это. Когда сын начал свою исповедь, 
отец остановил его прежде, чем он мог произ-
нести эти слова, потому что Бог не соглашает-
ся на наше унижение, мы не рабы и не наем-
ники. Не сказал ли Христос Своим ученикам: 
Я больше не называю вас слугами, потому 
что слуга не знает воли господина, а Я сказал 
вам всё...

И еще: во Христе нам открыто и Им про-
возглашено, что каждый отдельный чело-
век есть предельная, высшая ценность, что 
Он живет и умирает за каждого из нас, что 
важны не коллективы, а каждый из нас. Каж-
дый из нас, говорится в книге Откровения, 
имеет у Бога имя, и это имя будет открыто 
нам в конце времен, но его никто не знает, 
кроме Бога и получающего его, потому что 
имя это – наше отношение с Богом, един-
ственное и неповторимое; каждый из нас 
для Него единственный. Какое диво! Древ-
ний мир знал народы и расы, он знал рабов 
и господ, он знал категории людей; так же 
как и современный мир, который постепен-
но не только обмирщяется, но возвращается 
в язычество, различает людей по категориям, 
типам и группам; один только Бог знает жи-
вых людей, мужчин и женщин.

Христос принес или, вернее, провозгласил 
также новую справедливость, новую правду: 
не распределяющую или карающую спра-
ведливость закона, но правду иного рода. 
Когда Христос» говорит нам: Пусть правда 
ваша будет больше правды книжников и фа-
рисеев – Он говорит о том, как Бог относит-
ся к каждому из нас. Он принимает каждого 
из нас, какие мы есть; Он принимает доброго 
и злого, Он радуется доброму и умирает изза ►
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и во спасение того, что зло. И Бог призыва-
ет нас помнить это и призывает нас такими 
быть не только в нашей христианской среде, 
но и в целом мире: относиться к каждому че-
ловеку с такой справедливостью – не судя-
щей и не осуждающей, а видящей в каждом 
человеке всю красоту, которой Бог наделил 
его, и которую мы называем образом Божи-
им в человеке, преклоняться перед этой кра-
сотой, помогать этой красоте воссиять во всей 
ее славе, рассеивая всё злое и низкое, и при-
знанием ее в каждом давая путь этой красоте 
стать реальностью и победить.

Он открыл нам также такую любовь, ка-
кой прежний мир не знал, а современный 
мир, так же как и древний мир, так боится: 
любовь, которая согласна быть уязвимой, 
беспомощной, щедрой, жертвенной; любовь, 
которая дает без меры, любовь, которая дает 
не только то, что имеет, но и самоё себя. Вот 
что Евангелие, вот что Воплощение принес-
ло в мир, и это в мире пребывает. Христос 

сказал, что свет во тьме светит, и тьма не мо-
жет объять его, но не может и погасить. И свет 
этот светит и будет светить, но победит он 
только, если мы станем его провозвестника-
ми и делателями заповедей о правде и о люб-
ви, если мы примем Божие видение о мире 
и принесем его миру, нашу веру, т. е. нашу 
уверенность и надежду, единственную силу, 
которая может помочь другим начать жить 
заново; но для того чтобы начать жить зано-
во, они должны увидеть новизну в нас. Мир 
зачаточно стал новым, через соединение 
Бога с человеком, когда Слово стало плотью; 
мы теперь должны стать откровением этой 
новизны, славой и сиянием Божиими во тьме 
или сумерках этого мира.

Да даст нам Господь смелость и любовь 
и великодушие быть Его провозвестниками 
и свидетелями, и да будет благословение Гос
подне на вас. 

www.mitras.ru

Важен каждый из нас

http://www.mitras.ru
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►

Держитесь за поручи

Продолжение рубрики «Очень странные церковные слова» журнала «Фома»

Архиерей поправил поручи, поцеловал панагию и стал напротив литийницы. Хор пропел 
догматик. Изпод облачения схимника показались тяжеленные вериги, но он быстро при-
крыл их мантией. Если какието из этих странных слов непонятны, то вам сюда.

01. Вериги

Вериги – тяжелые металлические цепи, кре-
сты, кольца, шапки, которые носили на го-
лом теле подвижники для усмирения плоти. 
Иногда тяжести весили несколько десятков 
килограмм.

02. Панагия

Панагия (греч. – Всесвятая). Есть два 
значения.

1. Одна из служебных просфор, из которой 
вынимают во время литургии частицу в честь 
Богородицы.
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2. Небольшая икона Богородицы, укра-
шенная драгоценностями, которую носят 
на груди архиереи (епископы, архи епископы, 
митрополиты и патриархи) поверх облачения.

03. Догматик

Догматик – короткое богослужебное песно-
пение, посвященное Богородице. В нем со-
держится догматическое учение о том, что, 
даже став Матерью, она осталась Девой. Все-
го догматиков восемь. Например:

Прейде сень законная, благодати пришед-
ши: якоже бо купина не сгораше опаляема, 
тако Дева родила еси и Дева пребыла 
еси; вместо столпа огненнаго праведное 
возсия Солнце; вместо Моисеа Христос, 
спасение душ наших.

04. Литийница

Литийница – богослужебный сосуд, который 
используют на всенощном бдении для освя-
щения пяти хлебов, пшеницы, вина и мас-
ла. Название получил от слова «лития», ча-
сти всенощного бдения накануне больших 
праздников.

05. Поручи

Поручи – часть богослужебного облачения 
духовенства в виде полосок ткани, которые 

стягиваются на запястьях шнурками. Выши-
тые кресты на поручах символизируют, что 
таинства совершает не сам священнослужи-
тель, а Бог через его руки.

www.foma.ru

http://www.foma.ru

