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Обрезание Господне
14 января 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 Архангелом Гавриилом еще при Благовещении
Деве Марии и предвозвещенное Ангелом

святому праведному Иосифу Обручнику
– Иисус (Спаситель).
Хотя праздник и входит в число великих,
особо почитаемых Церковью памятных
дней, у невоцерковленных людей он, скорее,
вызывает недоумение. Смысл этого праздника обычно остается тайной не только
для невоцерковленных, многим прихожанам
«со стажем» он также малопонятен.
►
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Протоиерей Георгий Коваленко:
— В церковном календаре нет ничего случайного. И почитание Обрезания Господня является
дополнительным свидетельством Церкви об
истине Боговоплощения. То, что для нас понятно и не вызывает сомнений, вызвало сомнения
у первых христиан. Когда Церковь установила
почитание дня Обрезания Господня, она еще
и еще раз настаивала на том, что Христос понастоящему воплотился, Бог по-настоящему
стал Человеком, Который имел плоть. И Христос – не ангел, Христос – Богочеловек.
Как мы видим во Христе сочетание Боже-

Обрезание Господне
содержанием, смыслом собственной жизни,
смыслом собственного мировоззрения, чтобы то, что мы исповедуем извне, изменило
нас изнутри и через нас изменило весь мир,
который нас окружает.

Протоиерей Андрей Ткачев:
– Где бы вы ни были в этот день, знайте, что
в обрезании Христу нарекли имя Иисус. Восьмой день от рождения – это день наречения
имени. Имя Иисус – это божественное имя Иешуа – Бог Спаситель. Это имя Господа, которое было дано Ему и отцом, и Матерью. Ангел

Когда Церковь установила почитание дня Обрезания
Господня, она еще и еще раз настаивала на том, что
Христос по-настоящему воплотился
ственного и человеческого, так же мы видим
во Христе сочетание Старого и Нового Завета. Поскольку обрезание является как раз
ветхозаветным завещанием и свидетельствует о том, что Христос принадлежит к богоизбранному народу, что Он из его источника (а
это подтверждают все пророчества, которые
были до этого о Христе).
Одновременно Христос – начало Нового
Завета. И мы еще увидим в истории, как Он
будет принимать крещение от Иоанна Крестителя и тогда скажет слова: «Сейчас предстоит соделать всю правду», которые мог бы
сказать, если бы не был младенцем, и во время обрезания. Так же и нам с вами надо следовать примеру Христа. И если есть установленные до нас церковные традиции, церковные
обряды, церковные таинства, мы должны выполнять их, как исполнил Господь наш Иисус Христос все ветхозаветные предписания.
Ибо, как говорит, Он «пришел не отменить,
а исполнить». Так же и мы, выполнив все обряды, все внешнее, должны исполнить его

сказал Иосифу: когда родит Мария Сына, назовешь Его Иисус. И Матери отдельно сказал:
родишь Сына, наречешь Его именем Иисус.
Это имя Спасителя – божественное, святое, сильное. Таким образом, это, в принципе, день Иисусовой молитвы, то есть, молитвы именем Иисуса Христа, так как в этот день
имя Спасителя открылось миру. Это день, в
который железо впервые коснулось тела Иисуса Христа. Его крайняя плоть была обрезана – ребенок плакал, кровь лилась.
Но для нас это время Иисусовой молитвы:
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного…».
Каждый христианин должен хотя бы понемножку, иногда читать молитву Иисусову.
Обязательно в день памяти Василия Великого, Обрезания Господнего – в день дарования
миру имени Спасителя – Иисус из Назарета.
Поэтому на Василия Великого, в старый Новый год читайте Иисусову молитву.
www.orthodoyx.org.ua
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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 Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод
хочет искать Младенца, чтобы погубить Его.
Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью 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 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.
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.
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 Иудее 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
Митрополит Иларион Алфеев
Первая мысль, которая пришла в голову
Ироду, когда он услышал о рождении в
Вифлееме Царя иудейского, – что этот
Царь может покуситься на его власть.
Чтобы избавиться от этой опасности, Ирод
призывает умертвить всех младенцев от двух
лет и ниже в Вифлееме и его окрестностях. Об
этом в богослужебных текстах Православной
Церкви говорится: «Безумен муж рече: несть
Бог. Иже неистовства исполнився конечнаго,
христоубийством недугует, разума же
дерзостию отпад, ко убиению младенец
неискусозлобных всего себе вооружи, и землю
осквернив кровьми». Здесь указана главная

причина безумия Ирода – для него «несть
Бог». Иначе говоря, вся жизнь этого человека
проходила только в земной перспективе.
Для него не существовало Бога, он не боялся
Его, поэтому для достижения земных целей
он не останавливался ни перед чем, даже
перед страшным злодейством. Об Ироде
известно, что он был человеком болезненно
подозрительным, и эту подозрительность
рождала и питала его страсть к власти.
Он умертвил не только вифлеемских
младенцев, но и многих преданных слуг и
даже собственную жену и сыновей: всех их
он подозревал в заговоре. Этот иудейский ►
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царек I века вошел в историю как безумец,
который воле Божией противопоставил свои
амбиции, свое стремление во что бы то ни
стало удержаться на царском престоле.
Но вот мы видим другого человека,
Иосифа. Евангелие говорит о нем очень
мало. Когда он был уже обручен с Марией,
внезапно обнаружилось, что «Она имеет во
чреве от Духа Святого. Иосиф же муж ее,
будучи праведен и не желая огласить Ее,
хотел тайно отпустить Ее». За этими двумятремя фразами евангелиста об Иосифе
стоит личная драма человека. Несомненно,
Иосиф был праведен. Но что мог подумать
этот человек о своей жене – Той, Которую
он, как говорится в богослужебных текстах,
«взял… от рук священников из храма» и от
Которой ожидал лишь самого лучшего и
светлого, и вдруг узнал, что Она беременна.
Но во сне ему является ангел и говорит о
Марии, что «родившееся в Ней есть от Духа
Святого». И Иосиф тотчас перестраивает
весь свой образ мыслей, весь свой образ
жизни. С этого момента жизнь его целиком
посвящена Марии и Младенцу, Который не
его сын, но Сын Божий. И ради того, чтобы
сохранить девство Марии, – ибо мы веруем,
что Мария осталась Девой и в браке Своем,
и мы исповедуем Ее приснодевство, – ради
того, чтобы сохранить жизнь Младенца,
Иосиф берет на себя роль главы семейства.
Они бегут от гнева Ирода в Египет, и Иосиф
охраняет и защищает Марию и Младенца.
Позже, узнав о смерти нечестивого царя,
они возвращаются в Иудею и поселяются в
пределах вифлеемских.
Таким
образом,
в
прочитанном
евангельском отрывке перед нами два
примера. Один человек живет без Бога,
для него не существует ничего, кроме его
эгоистичных устремлений и желания во
что бы то ни стало удержать все, чем он в

Проповедь на Евангельское чтение
этом мире обладает. Другой человек готов
отречься от всего и принести в жертву даже
свою жизнь за Младенца Христа.
Священное Писание говорит нам, что у
каждого из нас есть выбор: избрать путь
жизни или путь смерти, путь верности
Богу или путь отречения от Него. «Жизнь
и смерть предложил я тебе, – говорится во
Второзаконии, – благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство
твое» (Втор. 30:19). Перед таким выбором
иногда оказываются и целые народы. Народ
иудейский стоял перед лицом Христа. Он
мог принять Его как своего Спасителя,
а мог отвергнуть. И он отверг Его. Но и
каждый конкретный человек, каждая душа
человеческая часто стоит перед выбором,
пожертвовать ли собою, посвятить ли себя
Христу или жить так, будто Бога и вовсе не
существует. Миллионы людей оказываются
перед подобным выбором, и одни избирают
жизнь, а другие смерть.
Скоро, в преддверии Великого поста
мы услышим притчу Иисуса о Страшном
суде, о том, как Господь отделяет «овец» от
«козлищ» и одни наследуют Царство Божие, а
другие – «геенну огненную». Будем помнить,
что разделение на «овец» и «козлищ»
происходит уже в земной жизни. Страшный
суд начинается уже здесь. И выбор делаем мы
сами. Не столько Господь будет определять,
идти ли нам в жизнь в вечную или в муку
вечную, сколько мы сами определяем свою
судьбу, когда избираем жизнь или смерть,
благословение или проклятие.

Публикуется в сокращении
Человеческий лик Бога. Проповеди.
Фонд «Христианская жизнь» Клин, 2001
© Игумен Иларион (Алфеев), 2001
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Святая вода: ответы священников
Подскажите, пожалуйста, в который день брать святую воду, 18 или 19
января?

чтобы считать себя крещенным. Необходимо
прийти в храм, чтобы священник совершил
над Вами Таинство Крещения.

Здравствуйте, Николай! Освящение воды
совершается по одному чину (одинаково) и
18, и 19 января. Поэтому нет разницы, когда
Вы возьмете воду – 18 или 19 января, и та и
другая вода является крещенской.

Священник Александр Ильяшенко

Священник Александр Ильяшенко

В день Крещения Господня окунувшись в ледяную купель или облившись
водой, можно ли считать себя крещенным и носить крестик? С уважением,
Александр.
Здравствуйте, Александр! Нет, окунания в
прорубь и обливания недостаточно для того,

Добрый день! Скажите, пожалуйста,
а правда ли то, что если некрещеный
человек придет в церковь 19 января и
отстоит всю службу, то после этого он
может считать себя крещенным и может носить крестик и ходить в церковь?
И вообще, может ли некрещеный человек ходить в церковь? Большое спасибо, Елена.
Здравствуйте, Елена! Некрещеный человек ходить в Церковь может, но участвовать в
церковных Таинствах (исповеди, Причастия, ►
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венчания и др.) ему нельзя. Для того, чтобы стать крещеным необходимо, чтобы над
человеком было совершено Таинство Крещения, а не присутствие на богослужении в
праздник Крещения Господня. Подойдите
после богослужения к священнику и скажите
ему, что хотите принять Крещение. Для этого
необходима Ваша вера в Господа нашего Иисуса Христа, желание жить по Его заповедям,
а также некоторые знания о Православном
вероучении и Православной Церкви. Священник сможет ответить на Ваши вопросы и
помочь подготовиться к Таинству Крещения.
Помоги Вам Господи!
Священник Александр Ильяшенко

Батюшка, у меня ребенок, дочка 6 месяцев, и когда я ее купаю, то в воду добавляю святую воду. А можно эту воду
потом сливать или нет?
Здравствуйте, Лена! При купании дочки
святую воду в ванну добавлять не надо: ведь
святая вода может выливаться только в особое, не попираемое ногами, место. Лучше
давайте дочке святую воду пить, а также регулярно причащайте ее Святых Христовых
Таин.
Священник Александр Ильяшенко

Обязательно ли купаться на Крещение? А если нет мороза, то будет ли купание крещенским?
В любом церковном празднике необходимо различать его смысл и сложившиеся
вокруг него традиции. В празднике Крещения Господня главное – это Богоявление,
это Крещение Христа Иоанном Предтечей,

Святая вода: ответы священников
гласа Бога Отца с небес «Сей есть Сын мой
возлюбленный» и Духа Святого, сходящего
на Христа. Главное для христианина в этот
день – это присутствие на церковной службе,
исповедь и Причащение Святых Христовых
Таин, причащение крещенской воды.
Сложившиеся традиции купания в холодных прорубях не имеют прямого отношения
к самому Празднику Крещения Господня,
не являются обязательными и, что особенно
важно, не очищают человека от грехов, о чем,
к сожалению, много говорится в СМИ.
К подобным традициям не нужно относиться как к магическим обрядам – праздник
Крещения Господня празднуют православные и в жарких Африке, Америке, и в Австралии. Ведь и пальмовые ветви праздника
входа Господня в Иерусалим были заменены
вербами в России, а освящение виноградных
лоз на Преображение Господне – благословением урожая яблок. Также и в день Крещения Господня будут освящены все воды независимо от их температуры.
Протоиерей Игорь Пчелинцев

Можно ли окатиться святой водой,
если меня сглазила цыганка? Мария.
Здравствуйте, Мария! Святая вода – это
не вода для купания, а вера в сглаз – это суеверие. Святую воду можно пить, ей можно
окропиться, окропить дом, вещи. Если будете
жить по заповедям Божиим, часто посещать
храм для исповеди и причастия, молиться и
соблюдать установленные Церковью посты,
то Сам Господь будет хранить Вас от всего
дурного.
Священник Дионисий Свечников

www.pravmir.ru
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Трудные места богослужения:
Не вразумляй меня в гневе...
Любовь Макарова
Второй псалом шестопсалмия – 37-ой псалом Давида в воспоминании (о субботе) о
даровании покоя от всех бедствий, которые
царь навлек на себя и свой народ своими беззакониями; покоя (субботства), которым он
обладал в состоянии невинности и лишился
теперь через грехопадение. Псалом, который
справедливо называется молитвой страждущего и кающегося грешника.
Господи, да не яростию Твоею обличиши
мене, ниже гневом Твоим накажеши мене…
– в первых строчках псалма появляется пара
существительных гнев – ярость, сопоставленных и противопоставленных друг другу;
почему автор использовал два, в общем-то,
похожих слова? в чем их различие? Ярость,
как пишет прот. Г. Дьяченко, есть гнев возгорающийся и еще пламенеющий, не достигший еще своей полноты. Гнев – самая полнота, желание за скорбь воздать скорбью. Это
одно чувство, но в разных своих стадиях.
Вторая пара слов, бросающаяся в глаза, –
это глаголы обличити и наказати. Это порусски они совсем разные и никак друг другу
не близкие: по-церковнославянски обличати значит не только «обвинять», «уличать»,
но прежде «поучать», «наставлять»; а наказати – «обучить», «вразумить». Таким образом, глаголы оказываются синонимичными.
Яко стрелы Твои унзоша во мне, и утвердил
еси на мне руку Твою – трудность здесь в глаголе утвердити, смотрящемся здесь достаточно странно: ведь утвердити – это «укрепить»,
«сделать твердым»; «поставить», «установить»
и т.д., значений у него много. В древнееврейском оригинале читаем «рука Твоя тяготеет
на мне», а в греческом переводе «и положил
Ты на меня руку Твою».

Яко беззакония моя превзыдоша главу
мою… – беззаконие, т.е. дело, противоречащее закону Божию, синоним греха: беззаконновати – грешить (поступать против
закона), пребывать в грехах, безумствовать.
Церковнославянское выражение отъяти
беззаконие значит «простить грехи».
Пострадах и слякохся до конца, весь день
сетуя хождах… – страдати (пострадати)
с церковнославянского «терпеть мучение»;
«слякохся» – форма глагола сляцатися
(корень –сляк-), означающего «горбиться»,
«корчиться», «сгибаться»: я пострадал и согнулся, поник совсем (до конца – в высшей
степени, навсегда), т.е. до земли.
Яко лядвия моя наполнишася поруганий…
– лядвия множественное число от лядвь
– ляжка, чресло; форма лядвия обозначает буквально мясо на чреслах, мускулы; поясничные мышцы в районе почек (в ветхозаветных текстах); часто это синоним слова
«чресла», бедро. Поругание вообще значит
«насмешка, осмеяние», «издевательство»; в
данном контексте синодальный перевод дает
слово «воспаления», и в оригинале (др. евр.)
читаем: «ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей».
Озлоблен бых, и смирихся до зела: рыках от воздыхания сердца моего – я бедствовал, терпел зло (озлобленный поцерковнославянски бедственный, терпящий
зло; озлобление – несчастие) и смирился
весьма (до зела – сильно, очень, весьма; от
зел, зелый – сильный): стонал (рыкати –
реветь, стонать, как дикий зверь), и стенания
и вздохи шли из глубины моего сердца.
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
У кого можно просить благословение?
Отвечает протоиерей Игорь Фомин:
Благословение можно просить у любого
человека. Дети могут просить благословения
у родителей, друзья – друг у друга. Это та
молитва ко Господу, в которой мы просим у
Него напутствие для другого человека.
Есть два типа благословения, которое
мы просим у священнослужителя. Первый
– это когда мы просим благословить
нас на какое-то дело или, например, на

путешествие. Второй – когда мы здороваемся
со священнослужителем, подходим к нему
со словами «Батюшка, благословите», а он в
ответ осеняет нас крестным знамением.
Бывают очень важные моменты в
жизни, когда нам нужны молитвы других
людей. Благословение – это как раз и есть
молитвенное напутствие. Подойти за ним
можно к любому священнослужителю: к
монаху, к священнику, к диакону, к епископу.

www.foma.ru
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