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14 января Православная Церковь тор-
жественно отмечает праздник Обре-
зания 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).

Хотя праздник и входит в число великих, 
особо почитаемых Церковью памятных 
дней, у невоцерковленных людей он, скорее, 
вызывает недоумение. Смысл этого празд-
ника обычно остается тайной не только 
для невоцерковленных, многим прихожанам 
«со стажем» он также малопонятен.

Обрезание Господне

►
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Протоиерей Георгий Коваленко:

—Вцерковномкалендаренетничегослучайно-
го.ИпочитаниеОбрезанияГосподняявляется
дополнительным свидетельством Церкви об
истинеБоговоплощения.То,чтодлянаспонят-
ноиневызываетсомнений,вызвалосомнения
упервыххристиан.КогдаЦерковьустановила
почитание дняОбрезания Господня, она еще
иещеразнастаиваланатом,чтоХристоспо-
настоящему воплотился, Бог по-настоящему
сталЧеловеком,Которыйимелплоть.ИХри-
стос–неангел,Христос–Богочеловек.
КакмывидимвоХристесочетаниеБоже-

ственногоичеловеческого,такжемывидим
во Христе сочетание Старого и Нового За-
вета.Посколькуобрезаниеявляетсякакраз
ветхозаветнымзавещаниемисвидетельству-
етотом,чтоХристоспринадлежиткбогоиз-
бранномународу,чтоОнизегоисточника(а
этоподтверждаютвсепророчества,которые
былидоэтогооХристе).
Одновременно Христос – начало Нового

Завета.Имыещеувидимвистории,какОн
будет принимать крещение от Иоанна Кре-
стителяитогдаскажетслова:«Сейчаспред-
стоитсоделатьвсюправду»,которыемогбы
сказать,еслибынебылмладенцем,ивовре-
мяобрезания.Такжеинамсваминадоследо-
ватьпримеруХриста.Иеслиестьустановлен-
ныедонасцерковныетрадиции,церковные
обряды,церковныетаинства,мыдолжнывы-
полнятьих, какисполнилГосподьнашИи-
сусХристосвсеветхозаветныепредписания.
Ибо,какговорит,Он«пришелнеотменить,
аисполнить».Такжеимы,выполниввсеоб-
ряды, все внешнее, должны исполнить его

содержанием, смыслом собственнойжизни,
смыслом собственного мировоззрения, что-
бы то, что мы исповедуем извне, изменило
насизнутриичерезнасизмениловесьмир,
которыйнасокружает.

Протоиерей Андрей Ткачев:

–Гдебывынибыливэтотдень,знайте,что
вобрезанииХристунареклиимяИисус.Вось-
мой день от рождения – это день наречения
имени.ИмяИисус–этобожественноеимяИе-
шуа–БогСпаситель.ЭтоимяГоспода, кото-
роебылоданоЕмуиотцом,иМатерью.Ангел

сказалИосифу:когдародитМарияСына,на-
зовешьЕгоИисус.ИМатериотдельносказал:
родишьСына,наречешьЕгоименемИисус.
Это имя Спасителя – божественное, свя-

тое,сильное.Такимобразом,это,впринци-
пе,деньИисусовоймолитвы,тоесть,молит-
выименемИисусаХриста,таккаквэтотдень
имяСпасителяоткрылосьмиру.Этодень, в
которыйжелезовпервыекоснулосьтелаИи-
сусаХриста.Егокрайняяплотьбылаобреза-
на–ребенокплакал,кровьлилась.
НодлянасэтовремяИисусовоймолитвы:

«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуймягрешного…».
Каждый христианин должен хотя бы по-

немножку,иногдачитатьмолитвуИисусову.
ОбязательновденьпамятиВасилияВелико-
го,ОбрезанияГосподнего–вденьдарования
мируимениСпасителя–ИисусизНазарета.
ПоэтомунаВасилияВеликого,встарыйНо-
выйгодчитайтеИисусовумолитву.

www.orthodoyx.org.ua

Обрезание Господне

Когда Церковь установила почитание дня Обрезания 
Господня, она еще и еще раз настаивала на том, что 
Христос по-настоящему воплотился
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Евангельское чтение
Бегство в Египет. Избиение младенцев. Возвращение в Назарет (Мф. 2:13-23)

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Иларион Алфеев

Когдажеониотошли,-се,АнгелГосподень
является во сне Иосифу и говорит: встань,
возьмиМладенцаиМатерьЕгоибегивЕги-
пет,ибудьтам,доколенескажутебе,ибоИрод
хочетискатьМладенца,чтобыпогубитьЕго.
Онвстал,взялМладенцаиМатерьЕгоно-

чьюипошелвЕгипет,итамбылдосмерти
Ирода,дасбудетсяреченноеГосподомчерез
пророка,которыйговорит:изЕгиптавоззвал
ЯСынаМоего.
ТогдаИрод,увидевсебяосмеяннымволх-

вами, весьма разгневался, и послал избить
всехмладенцеввВифлеемеивовсехпреде-
лахего,отдвухлетиниже,повремени,кото-
роевыведалотволхвов.
Тогда сбылось реченное через проро-

ка Иеремию, который говорит: глас в Раме

слышен, плач и рыдание и вопль великий;
Рахильплачетодетяхсвоихинехочетуте-
шиться,ибоихнет.
ПосмертижеИрода,-се,АнгелГосподень

воснеявляетсяИосифувЕгиптеиговорит:
встань,возьмиМладенцаиМатерьЕгоииди
в землю Израилеву, ибо умерли искавшие
душиМладенца.
Он встал, взялМладенцаиМатерьЕго и

пришелвземлюИзраилеву.
Услышавже,чтоАрхелайцарствуетвИу-

деевместоИрода,отца своего, убоялсятуда
идти;но,получиввоснеоткровение,пошел
впределыГалилейскиеи,придя,поселился
в городе, называемом Назарет, да сбудется
реченное через пророков, что ОнНазореем
наречется.

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 ►



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 4

Проповедь на Евангельское чтение

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, 
благословение или проклятие. 

Публикуется в сокращении
Человеческий лик Бога. Проповеди.  

Фонд «Христианская жизнь» Клин, 2001  
© Игумен Иларион (Алфеев), 2001
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Подскажите, пожалуйста, в кото-
рый день брать святую воду, 18 или 19 
января?

Здравствуйте, Николай! Освящение воды
совершается по одному чину (одинаково) и
18,и19января.Поэтомунетразницы,когда
Вывозьметеводу–18или19января,итаи
другаяводаявляетсякрещенской.

Священник Александр Ильяшенко

В день Крещения Господня окунув-
шись в ледяную купель или облившись 
водой, можно ли считать себя крещен-
ным и носить крестик? С уважением, 
Александр.
Здравствуйте,Александр!Нет,окунанияв

прорубьиобливаниянедостаточнодлятого,

чтобысчитатьсебякрещенным.Необходимо
прийти в храм, чтобы священник совершил
надВамиТаинствоКрещения.

Священник Александр Ильяшенко

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 мо-
жет носить крестик и ходить в церковь? 
И вообще, может ли некрещеный чело-
век ходить в церковь?  Большое спаси-
бо, Елена.

Здравствуйте, Елена! Некрещеный чело-
векходитьвЦерковьможет,ноучаствоватьв
церковныхТаинствах(исповеди,Причастия,

Святая вода: ответы священников

►
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венчания и др.) ему нельзя. Для того, что-
бы стать крещеным необходимо, чтобы над
человеком было совершено Таинство Кре-
щения, анеприсутствиенабогослужениив
праздник Крещения Господня. Подойдите
послебогослуженияксвященникуискажите
ему,чтохотитепринятьКрещение.Дляэтого
необходимаВашаверавГосподанашегоИи-
сусаХриста,желаниежитьпоЕгозаповедям,
а также некоторые знания о Православном
вероучении и Православной Церкви. Свя-
щенниксможетответитьнаВашивопросыи
помочьподготовитьсякТаинствуКрещения.
ПомогиВамГосподи!

Священник Александр Ильяшенко

Батюшка, у меня ребенок, дочка 6 ме-
сяцев, и когда я ее  купаю, то в воду до-
бавляю святую воду. А можно эту воду 
потом сливать или нет?

Здравствуйте, Лена! При купании дочки
святуюводувваннудобавлятьненадо:ведь
святаяводаможетвыливатьсятольковосо-
бое, не попираемое ногами, место. Лучше
давайтедочкесвятуюводупить,атакжере-
гулярно причащайте ее Святых Христовых
Таин.

Священник Александр Ильяшенко

Обязательно ли купаться на Креще-
ние? А если нет мороза, то будет ли ку-
пание крещенским?

В любом церковном празднике необхо-
димо различать его смысл и сложившиеся
вокруг него традиции. В празднике Креще-
ния Господня главное – это Богоявление,
это Крещение Христа Иоанном Предтечей,

гласа БогаОтца с небес «Сей есть Сынмой
возлюбленный» и Духа Святого, сходящего
на Христа. Главное для христианина в этот
день–этоприсутствиенацерковнойслужбе,
исповедь и Причащение Святых Христовых
Таин,причащениекрещенскойводы.
Сложившиесятрадициикупаниявхолод-

ныхпрорубяхнеимеютпрямогоотношения
к самому Празднику Крещения Господня,
неявляютсяобязательнымии,чтоособенно
важно,неочищаютчеловекаотгрехов,очем,
ксожалению,многоговоритсявСМИ.
К подобным традициям не нужно отно-

ситьсякаккмагическимобрядам–праздник
Крещения Господня празднуют православ-
ные и в жарких Африке, Америке, и в Ав-
стралии.Ведьипальмовыеветвипраздника
входаГосподнявИерусалимбылизаменены
вербамивРоссии,аосвящениевиноградных
лознаПреображениеГосподне–благослове-
нием урожаяяблок.Такжеи в деньКреще-
нияГосподнябудутосвященывсеводынеза-
висимоотихтемпературы.

Протоиерей Игорь Пчелинцев

Можно ли окатиться святой водой, 
если меня сглазила цыганка? Мария.
Здравствуйте, Мария! Святая вода – это

неводадлякупания,аверавсглаз–этосу-
еверие. Святую водуможнопить, ейможно
окропиться,окропитьдом,вещи.Еслибудете
житьпозаповедямБожиим,частопосещать
храмдляисповедиипричастия,молитьсяи
соблюдать установленные Церковью посты,
то Сам Господь будет хранить Вас от всего
дурного.

Священник Дионисий Свечников

www.pravmir.ru

Святая вода: ответы священников
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Второйпсаломшестопсалмия–37-ойпса-
лом Давида в воспоминании (о субботе) о
даровании покоя от всех бедствий, которые
царьнавлекнасебяисвойнародсвоимибез-
закониями; покоя (субботства), которым он
обладалвсостоянииневинностиилишился
теперьчерезгрехопадение.Псалом,который
справедливо называетсямолитвой стражду-
щегоикающегосягрешника.

Господи, да не яростию Твоею обличиши 
мене, ниже гневом Твоим накажеши мене… 
–впервыхстрочкахпсалмапоявляетсяпара
существительныхгнев – ярость, сопостав-
ленных и противопоставленных друг другу;
почему автор использовал два, в общем-то,
похожихслова?вчемихразличие?Ярость,
какпишетпрот. Г.Дьяченко, есть гнев воз-
горающийсяиещепламенеющий,недостиг-
шийещесвоейполноты.Гнев–самаяпол-
нота,желаниезаскорбьвоздатьскорбью.Это
одночувство,новразныхсвоихстадиях.
Втораяпараслов,бросающаясявглаза,–

этоглаголыобличитиинаказати.Этопо-
русскионисовсемразныеиникакдругдругу
неблизкие:по-церковнославянскиоблича-
тизначитнетолько«обвинять»,«уличать»,
нопрежде«поучать»,«наставлять»;анака-
зати–«обучить»,«вразумить».Такимобра-
зом,глаголыоказываютсясинонимичными.

Яко стрелы Твои унзоша во мне, и утвердил 
еси на мне руку Твою–трудностьздесьвгла-
голеутвердити,смотрящемсяздесьдостаточ-
ностранно:ведьутвердити–это«укрепить»,
«сделатьтвердым»;«поставить»,«установить»
ит.д.,значенийунегомного.Вдревнееврей-
скоморигиналечитаем«рукаТвоятяготеет 
намне»,авгреческомпереводе«иположил 
Тына менярукуТвою».

Яко беззакония моя превзыдоша главу 
мою… –беззаконие, т.е. дело, противоре-
чащее закону Божию, синоним греха: без-
законновати–грешить (поступатьпротив
закона), пребывать в грехах, безумствовать.
Церковнославянское выражение отъяти 
беззаконие значит«проститьгрехи».

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»:япострадалисо-
гнулся,пониксовсем(до конца–ввысшей
степени,навсегда),т.е.доземли.

Яко лядвия моя наполнишася поруганий… 
– лядвия множественное число от лядвь 
– ляжка, чресло; форма лядвия обознача-
ет буквальномясоначреслах,мускулы;по-
ясничные мышцы в районе почек (в ветхо-
заветных текстах); часто это синоним слова
«чресла»,бедро.Поруганиевообщезначит
«насмешка, осмеяние», «издевательство»; в
данномконтекстесинодальныйпереводдает
слово«воспаления»,иворигинале(др.евр.)
читаем:«ибочресламоиполнывоспаления-
ми,инетцелогоместавплотимоей».

Озлоблен бых, и смирихся до зела: ры-
ках от воздыхания сердца моего – я бед-
ствовал, терпел зло (озлобленный по-
церковнославянски бедственный, терпящий
зло; озлобление – несчастие) и смирился
весьма(до зела–сильно,очень,весьма;от
зел, зелый–сильный):стонал(рыкати–
реветь,стонать,какдикийзверь),истенания
ивздохишлиизглубинымоегосердца.

www.pravmir.ru

Трудные места богослужения:  
Не вразумляй меня в гневе...

Любовь Макарова
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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

Вопросы священнику


