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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).
Само наречение этого имени является знамением величайшего служения вочеловечившегося Сына Божия,
«ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1,21). В Ветхом Завете
обрезание было установлено в прообраз Крещения новозаветного, в знак
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Завета с Господом, в знак очищения
от первородного греха. Это еще не
было полное, истинное очищение, которое установил Господь наш Иисус
Христос, взяв на Себя грехи мира и
пролив Свою Кровь на Кресте. Ветхозаветное обрезание было как бы наказанием за прародительское преслушание: «се бо в беззакониих зачат есмь и
во гресех роди мя мати моя» (Пс. 50,7).
Господь, будучи во всем подобен
нам, кроме греха, не нуждался ни в каком очищении, будучи Сыном Божиим
и Истинным Богом – в каком завете с
Богом нуждался Присносущественный
Творец и Законоположник мира? По
смирению Своему принимает Он положенное грешным людям, потому что
Сам о Себе потом скажет: «Не нарушить закон пришел Я, но исполнить».
Святитель Димитрий Ростовский писал: «В обрезании Владыка наш явил
большее смирение, нежели в рождении
Своем: в рождении Он принял образ
человека…, в обрезании же Он принял
образ грешника, как грешник, претерпевая боль, положенную за грех».
Проповедь епископа Амфилохия,
епископа Усть-Каменогорского и
Семипалатинского
Сегодня мы чтим и празднуем два
события: прославляем Господа, Который, как говорит песнопение, «всех
обрезание терпит и человеческая прегрешения, яко Благ, обрезует» (кондак
праздника), и воспеваем память Его великого угодника – святителя Василия,
архиепископа Каппадокийского, который за свое святое житие и богословское
дерзновение был прозван Великим.
Когда размышляешь о празднике
Обрезания, первое, что встает пред

мысленным взором – не поддающаяся
человеческому разумению тайна Боговоплощения и вочеловечения. Господь
не просто посетил наш мир, а стал одним из нас, стал таким же, как мы человеком, понес все тягости и лишения
человеческого жития, оставаясь при
этом Господом и Творцом, Которому
поклонялся и Которого веками ждал
Израиль. Являясь Начальником и
Установителем Закона, Господь показал всем нам великую важность заповедей, и великую важность смирения.
И вот, когда исполнились дни, Пречистая Матерь приносит Сына Своего
и Господа, дабы Он принял древний
знак единства с Богом Авраама, Исаака и Иакова – обрезание. Богомладенец не имел в этом нужды, так как
Сам Он навеки Един с Отцом Своим.
Впоследствии Христос даровал человечеству Новый Завет и новый знак
единения с Богом – крещение. Но суть
этого единства нисколько не изменилась со времен древних пророков –
принимая Бога в свою жизнь и пуская
Его в свое сердце, ты, человек, должен
всего себя посвятить на служение добру, чистоте и святости; всего себя без
остатка отдать Господу и Его заповедям. Только так ты сможешь понять и
ощутить, что такое единение с Богом,
Который есть Свет, спасение и любовь.
www.pravmir.ru
www.vko-eparhia.kz
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Евангельское чтение
Бегство в Египет и 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)
Сегодня, в неделю по Рождестве Христовом, мы слышим евангельский рассказ о бегстве Иосифа и Пресвятой Девы с младенцем
Иисусом в Египет (Мф. 1:18–25). В этом рассказе, помимо Иосифа, Марии и Иисуса, есть
еще одно действующее лицо – царь Ирод.
Именно от его гнева Святое Семейство бежало в Египет, именно он стал виновником
гибели тысяч неповинных младенцев. 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. ►
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Проповедь на Евангельское чтение

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 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
двумя-тремя 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 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, благо-

словение или проклятие.

www.hilarion.ru
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Рождество в Северной Корее и в США
Рождество в коммунистической Северной Корее
Кира Поздняева, публицист
Рождество 2003 года было, пожалуй, самым необычным в моей жизни.
В ту зиму супруга направили служить
рождественскую службу в Северную
Корею. Православного храма тогда в
стране еще не было, и службу было решено провести в Посольстве РФ в Пхеньяне 8 января.
Отслужив Литургию в ночь на 7 января в Пекине, солнечным ранним
рождественским утром мы с мужем и
алтарником Сергеем разговелись яичницей в пекинском аэропорту и отправились в полет.
На таможенном контроле у нас отбирают мобильные телефоны – пользоваться ими в стране запрещено, вернут
на обратном пути. Сразу из аэропорта,

по незыблемой традиции, везут к памятнику Ким Ир Сену, где корейская
сторона дает всем чахлые букеты для
возложения. И только после этой
обязательной процедуры мы можем
ехать в свою гостиницу в Российском
Посольстве.
В машине у встретившего нас дипломата Игоря Агафонова поет Шевчук.
Игорь – не только дипломат и кореевед, но и поэт, писатель и музыкант.
Общаться с ним легко и интересно.
А за окном автомобиля – совершенно
невиданная картина. Машин на улицах
совсем мало. Светофоров нет – вместо
них на перекрестках стоят статные красивые девушки-регулировщицы.

►
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Рождество в Северной Корее и в США

Поворотники на некоторых троллейбусах нарисованы краской. А сами
троллейбусы опоясаны звездами.
Спрашиваем, что это означает – оказывается, каждая звезда – это несколько тысяч километров пробега. Вот такие ветераны.
Сквозь витрины магазинов просматриваются абсолютно пустые прилавки. А на некоторых окнах вместо стекол натянут целлофан.
Двое знакомых рассказывали, что
после посещения Северной Кореи долго не могли выйти из тяжелой депрессии – так больно было думать о тех,
кто живет за «железным занавесом».
Начинаю их понимать. А ведь Пхеньян
– это фасад, столица.
Ну, а в посольстве нас ждут – не дождутся. В гостинице холодно – в Пхеньяне очень плохо с электричеством.
Но как тепло на душе от радостных
улыбок! Муж сразу включился в работу – нужно обустроить зал для службы.
Пока я гуляла, из суеты и хаоса образовалось храмовое пространство.

Меня, «клирос», супруг поставил с
нотами за столик, как какую-нибудь
билетершу на входе. Непривычно и
немного смешно, но начинается Всенощная, и мысли слетаются в одну точку. Перестаешь замечать, что вокруг
– обычный советский зал. И, словно и
не ты сам поешь – а весь эфир поет и
звенит – в мире Рождество!
А утром все причащались за Литургией. И были слезы радости в глазах –
люди не могли поверить, что вот они
– в закрытой коммунистической Северной Корее – и к ним пришло Рождество! Настоящее! Не чудо ли?!
Через четыре дня мы вернулись в
солнечный зимний Пекин, уютно пахнувший углем, печеными каштанами и
специями. Словно – в царство жизни.
И тут только я прочувствовала, почему все последние четыре дня у людей
так часто звучало слово «чудо». Эта
служба, одна из тысяч, служившихся
по всему миру, для Пхеньяна была маленьким рождественским чудом.

В маленьком уютном храме...
Владимир Хотиненко, режиссер, Народный артист России
Необычным было Рождество в маленьком французском городке, в уютном, почти домашнем храме, где собираются потомки эмигрантов первой
волны. Из них уже мало кто говорит
по-русски, но обстановка очень трогательная, душевная, теплая. Прихожане оторваны от русской жизни,
как-то особенно ностальгически воспринимают все, что связано с ней.
Интересно, что служба шла и на церковнославянском, и на русском, и
на французском, и на греческом.

Как-то в Рождество я оказался в Вашингтоне. Непривычно мне, жителю
средней полосы России, было видеть
чернокожего дьякона. И этот вроде бы
незначительный факт подчеркивал и
усиливал ощущение, что православие
– для всех народов, независимо от национальности и цвета кожи, оно объединяет всех, делая братьями во Христе.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
«Почему у нас на первом месте
Бог, на втором муж, и только на
третьем – дети? Почему не дети
на первом месте? Анна»
Отвечает священник Александр
Рябков:
Анна, правильнее все-таки сказать:
на первом месте Бог, а потом – все
остальное. Но вообще-то нумеровать
приоритеты в вере мне представляется
немного искусственным. Когда спрашивают, почему на первом месте Бог,
а не дети, муж и т.д., то в этом уже есть
какое-то противопоставление. Это означает, что любовь к Богу или к мужу
мешает человеку любить своих детей!
Но настоящая любовь к Богу (или к человеку) не мешает любить ближних.
Скорее всего, здесь на первом месте никто не стоит. Мы почитаем Бога и любим своих близких. И никакого противоречия в этом нет. Более того, если мы
не любим ближнего своего, Господь не
примет нашего почитания. Если ты хочешь принести жертву Богу, говорится
в Писании, пойди сначала примирись
с ближним своим. И лишь после этого
Господь тебя примет. И наоборот, без
любви к Богу ни мужа, ни детей нельзя научиться любить по-настоящему.
Кто-то через Бога приходит к любви ко всем людям, а кто-то, наоборот, – через любовь к людям, через
помощь им обретает веру. У нас есть
две заповеди: возлюби Бога и возлюби ближнего. И в жизни они переплетаются и вытекают одна из другой…

«Я крестился в Анадыре, абсолютно ничего не понимая в Православии. Через месяц в нашем
храме один из прихожан мне сказал, что на исповеди перед причащением грехи, совершенные
до Крещения, исповедовать не
нужно. А как быть, если они гнетут и не дают жить? Пробовал
молиться дома – не помогает,
душа изнывает от прошлого. Помогите, пожалуйста. Василий»
Отвечает священник Сергей
Круглов:
В замечательной книге о преподобном Силуане Афонском, которую
многие знают и любят, есть эпизод,
некогда меня поразивший… Эпизод
этот описывает случай, произошедший с преподобным, когда он еще не
был монахом на Афоне, а был молодым парнем Семеном Антоновым и
жил в родном селе на Тамбовщине.
«В какой-то праздник, когда водили в селе хороводы, Семен смотрел,
как один мужик средних лет, его односельчанин, играл на гармонике и
плясал. Отозвав этого мужика немного в сторону, он спросил его: “Как же,
Степан, ты можешь играть и плясать,
ведь ты убил человека?” (Он убил
его в пьяной драке). Тогда тот отводит Семена еще немного далее и говорит ему: “Знаешь ли, когда я был в
остроге, то много молился Богу, чтобы простил меня, и Бог мне простил,
потому я теперь спокойно играю”».
►
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Вопросы священнику

Поразившее меня при чтении книги
тогда, много лет назад, продолжает
поражать и до сих пор, когда я воочию
вижу все эти вещи в жизни, в себе, в
людях: да, Бог действительно прощает грехи кающемуся. Но прощение не
может произойти, если человек его
не принял. Человек – воистину любимое дитя Божье. И Бог относится к
человеку настолько подлинно, с такой любовью и таким уважением, что
без его согласия, без ответного движения веры–доверия, ничего и никогда сделать с человеком не может.
Прощение грехов – это дар Бога. Но
дар не состоится, останется недействительным, если есть только Даритель,
но нет принятия дара… Если нет вот
этого в сердце и уме человека: «Да, я
совершил тяжкие грехи. Но я от всего сердца в них покаялся. И я твердо
верую, что Бог их простил, изгладил,
уничтожил, их больше нет во мне.
Остались воспоминания о них – так
что с того? Пусть эти воспоминания
станут моим опытом, зрячим опытом
жизни, и теперь я трезво оцениваю
себя, не обольщаюсь насчет того, что
вот уж на такой или такой грех я не
способен, – отнюдь, я понимаю теперь
значение Новозаветных слов: Блюдите, како опасно ходите… (Еф. 5:15). Но
Бог простил – и я начинаю этот новый день с чистого листа, потому что
этих грехов больше нет во мне, они
надо мной не властны. Отныне я учусь
жить с Христом и во Христе, словно

никогда и не грешил; отныне в жизни
моей – новые увлекательные и важные
цели и смыслы, новое наполнение…»
Да, в таинстве Крещения Господь
омывает всякий грех человека. Но часто бывает, что человек, придя не готовым к Крещению, к этому поистине
новому рождению, к тому, что отныне, говоря словами Апостола, он уже
не будет жить сам по себе, но будет
жить в нем Христос, этого прощения
не принимает. Как часто мы видим,
что кто-то начинает активно двигаться, расти в этой новой жизни – а
кто-то, как недоношенный младенец,
все еще слишком слаб и болезнен…
О том, как и почему в нашей житейской жизни церковной происходит
так, что кто-то пришел ко Крещению
не готовым, без особой веры во Христа и без направленности к Нему, без
осознания важности предстоящей ему
жизненной перемены, без предварительной, как оно должно быть, исповеди в прошлых грехах, без наставления
в основах христианства, как, видимо,
и произошло с автором письма, – разговор особый, и большой, и болезненный… Но что же теперь делать вот
этому конкретному человеку Василию? Надо ли снова нести на Исповедь
так и не вылеченные болячки своей
души? Думаю, надо – предварительно поговорив об этом с конкретным
священником в конкретном храме.
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