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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 Завета с Гос
подом, 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 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, 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 ►
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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».

Из проповеди священника
Михаила Немнонова:
...Христос принимает обрезание именно как
Человек. Евангельское повествование об этом
событии немногословно: По прошествии
восьми дней после Рождества, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя
Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия
Его во чреве. Напомню, что Иисус в переводе
с еврейского значит Бог спасает. И обрезание 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, во-вторых, Он снова показал нам, что Его
плоть – это плоть человека, что Он – не призрак, 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 говорит Своей Матери: Зачем было вам искать
Меня? Или вы не знали, что Мне должно
быть в том, что принадлежит Отцу Моему? И дальше Он снова пошел с ними домой,
в Назарет, и там, как Человек, был в повиновении у них.
Христос показал нам Свое человечество
и Свое Божество и во многих других случаях.

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 младенчество дитяти; лики ангелов возвещают величие Всевышнего. Алкать, жаждать,
утомляться и спать, очевидно, свойственно
человеку. Но пять тысяч человек насытить
пятью хлебами, но самарянке подать воду живую, 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 чувства жалости об умершем друге и властным
словом вызвать его опять к жизни из четверодневного гроба, или висеть на дереве и, обратив свет в ночь, заставить содрогнуться все
стихии, – так не одной и той же природе свойственно говорить: Я и Отец одно, и говорить:
Отец Мой больше Меня».
Вот о чем напоминает нам праздник Обрезания. И мы, идя вслед за Христом и обращаясь к нашим святым, как и они, обрежем
духовным мечем свои душевные и телесные
страсти, прежде всего — нашу самость, гордыню и себялюбие, от которых берут начало
и прочие. Только тогда мы сможем уразуметь, как пишет апостол, превосходящую
разумение любовь Христову и исполниться
полнотою Божией (Ефес. 3, 19). Господь всех
претерпел обрезание, чтобы обрезать наши
грехи. Потерпим и мы болезненное чувство
от расставания с грехами, чтобы быть с Гос
подом.
www.pravmir.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

2

Еженедельная приходская стенгазета

Евангельское чтение
Бегство в Египет. Избиение младенцев (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 слы-

шен, 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 Сурожский Антоний
Воображением мы представляем себя две
тысячи лет назад. Какое чудесное чувство
должно 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 проложил между Богом и человеком, теперь хотя бы зачаточно преодолена:
Бог вошел в историю, Сам Бог стал человеком, Бог облекся в плоть, и всё видимое, то,
что по нашей слепоте представляется нам
мертвой, инертной материей, может узнать

себя в славе в Его собственном теле. Случилось нечто небывалое, 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, которая, как дрожжи, брошенные в тесто, постепенно изменили весь мир. Бог открыл нам
величие человека. Христос, ставший человеком, был доказательством, остается и останется навсегда доказательством, что человек
так велик, так глубок, таинственно глубок,
что он может не только вместить в себя Божественное присутствие, как храм, но может ►
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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 никогда
не восстановит с нами таких отношений, которые были бы меньше, чем Его Отцовство
и наше родство с Ним как сыновей и дочерей
Всевышнего. Блудный сын просил отца принять его, как наемника, поскольку он недостоин называться сыном; но отец не пошел
на это. Когда сын начал свою исповедь, отец
остановил его прежде, чем он мог произнести эти слова, потому что Бог не соглашается
на наше унижение, мы не рабы и не наемники. 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 провозглашено, что каждый отдельный человек есть предельная, высшая ценность, что
Он живет и умирает за каждого из нас, что
важны не коллективы, а каждый из нас. Каждый 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, единственное и неповторимое; каждый из нас
для Него единственный. Какое диво! Древний мир знал народы и расы, он знал рабов
и господ, он знал категории людей; так же
как и современный мир, который постепенно не только обмирщается, но возвращается
в язычество, различает людей по категориям,
типам и группам; один только Бог знает живых людей, мужчин и женщин.
Христос принес или, вернее, провозгласил
также новую справедливость, новую правду:
не распределяющую или карающую справедливость закона, но правду иного рода.

Когда Христос» говорит нам: Пусть правда
ваша будет больше правды книжников и фарисеев – Он говорит о том, как Бог относится к каждому из нас. Он принимает каждого
из нас, какие мы есть; Он принимает доброго
и злого, Он радуется доброму и умирает из-за
и во спасение того, что зло. И Бог призывает нас помнить это и призывает нас такими
быть не только в нашей христианской среде,
но и в целом мире: относиться к каждому человеку с такой справедливостью – не судящей и не осуждающей, а видящей в каждом
человеке всю красоту, которой Бог наделил
его, и которую мы называем образом Божиим в человеке, преклоняться перед этой красотой, помогать этой красоте воссиять во всей
ее славе, рассеивая всё злое и низкое, и признаем ее в каждом, давая путь этой красоте
стать реальностью и победить.
Он открыл нам также такую любовь, какой 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 принесло в мир, и это в мире пребывает. Христос сказал, что свет во тьме светит,
и тьма не может объять его, но не может
и погасить. И свет этот светит и будет светить, но победит он только, если мы станем
его провозвестниками и делателями заповедей о правде и о любви, 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 заново, они должны увидеть
новизну в нас.
Публикуется в сокращении
www.mitras.ru
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Архимандрит Савва (Мажуко)
Невероятно, но слово «христианин» всего
лишь три раза встречается в Писании: дважды в книге Деяний и единожды в Соборном
послании Петра.
Апостол Павел не называл себя христианином и к своим ученикам так не обращался.
Он пользовался другим словом: «призванный». Сегодня мы говорим: «верующий человек», «православный», «христианин», «человек религиозный», «прихожанин» и так
далее. А для апостола Павла главным и дорогим именем христианина было – призванный.
В начале двух самых обширных из своих
посланий – к Римлянам и Коринфянам – он
называет себя «призванным апостолом».
Но и к своим читателям он обращается с таким же словом: «вы призванные», так что
призыв звучит чрезвычайно дерзко и вызывающе для православного уха:
«всем находящимся в Риме возлюбленным
Божиим, призванным святым» (Рим. 1:7).
Если мы называем себя наследниками
апостолов и наша Церковь даже в Символе
веры провозглашается апостольской, то три
эти характеристики – наши имена, наше самоназвание.
Однако смогу ли я написать письмо собрату в вере и подписаться: «Савва, возлюбленный Божий, призванный святой»? Просто отложите на минутку чтение и произнесите эту
формулу, вставив свое имя. Каково? Что вы
почувствовали?
– Да ведь это апостолы! Тогда все вокруг
были святыми, а кто такие мы? Куда нам,
грешникам?
– Но именно это апостол Павел считал
нормой для учеников Христа.
Однако Церковь живет уже не первое тысячелетие, и слово «святой» с каждым веком

теряло свое христианское содержание, приобретая всё более религиозное. В современном
церковном словоупотреблении святой – это
человек, достигший вершин духовной жизни, чудотворец, религиозный авторитет,
имеющий чаще всего всецерковное признание в виде канонизации. Для первых христиан святой – ученик и последователь Христа,
святой Его святостью, праведный Его правдой, любящий Его любовью.
Как святость Христа могла достичь меня?
Благодаря подвигам поста и молитвы, многолетним духовным упражнениям и соблюдению устава? Нет! Апостол Павел постоянно
говорит о даре праведности, который невозможно заслужить, заработать, стать его достойным.
Святой не значит непорочный и безгрешный. Себя апостол Павел называет первым
среди грешников, и это не пустое религиозное кокетство, это слова человека настолько
честного, что сложно поставить кого-то с ним
рядом.
Перечитайте слова апостола. Только так
прочтите, будто видите их в первый раз, позвольте себе свежесть чтения:
«Я сораспялся Христу, и уже не я живу,
но живет во мне Христос.
А что ныне живу во плоти, то живу верою
в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:19–20).
Павел свят, потому что в нем живет Христос и он живет Христом.
Это очень известные слова, и мы так много раз их перечитывали, что совершенно
не ощущаем их очевидную скандальность.
Но разве это не дерзость – сказать такое:
«А что ныне живу во плоти, то живу верою
в Сына Божия, возлюбившего меня». ►
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Возлюбившего меня? Из чего это следует?
А дальше еще более дерзко:
«и предавшего Себя за меня».
То есть Христос умер за Павла? Лично за Павла? Значит, и я, как христианин,
могу сказать, что Иисус умер лично за меня,
за Савву? Откуда такая самоуверенность?
И здесь я тоже попрошу вас прервать чтение
и вставить свое имя в эту Павлову формулу,
и проговорить ее со своим именем несколько
раз, чтобы остаться предельно честным с самим собой, со своей христианской совестью.
Кто эти – возлюбленные Божии, призванные Христом? Это мы с вами, те самые, кто носит имя христиан. Призванные – это мы. Быть
призванным значит пережить призвание – событие встречи с Богом, Который позвал тебя
лично. У апостола Павла это произошло очень
ярко и драматично, и он всю свою жизнь возвращался к этой встрече по дороге в Дамаск,
отсюда отсчитывал свой христианский век.
Однако большинство из нас мало что может рассказать о своем опыте Встречи, и это
не страшно, потому что суть призвания –
не громкие чудеса, потрясения и обличения,
а откровение Божией любви.
Как узнать, что Господь позвал меня? Призвание – это открытие любви Бога ко мне.
Жалко, что так затерлись слова – «любовь»,
«Бог», «откровение». Но именно с этого начинается моя жизнь во Христе и Христом –
Бог любит меня, именно меня, даже в моем
грехе и с моими ошибками. После такого открытия у человека должны отрастать крылья.
Только – где они, крылья наши?
Большинство людей живут жаждой любви
и дружбы, мечтают с детства любить и быть
любимыми и всё же остаются навсегда одиноки, потому что не могут поверить, что их
кто-то может полюбить – какой уж тут Бог,
если я своим друзьям не позволяю себя полюбить, бегу от их любви и заботы!
Гораздо проще и уютнее мыслить события евангельской истории в другом масшта-

бе – историческом, универсальном, там, где
гиганты духа, маги и короли, а кто я такой,
чтобы пристраиваться к такому величественному эпосу?
Кто ты такой? Ты – возлюбленный Божий
и призванный святой – вот кто! И все удивительные библейские события не ради магов
и королей, не ради космического равновесия,
а для тебя, именно для тебя.
Лично тебя Господь позвал, открыв любовь Свою, тебя сделал святым и благовестником. Поэтому всё Евангелие – для тебя
и про тебя!
Рождество Христово – не просто красивая
сказка про восточных царей, это часть моей
семейной истории – да, именно так! Моей
и вашей! Мы вовсе не сироты и не бездомники! Апостол Павел учил призванных повторять: мы – свои Богу!
А если вы не верите на слово, откройте послание к Ефесянам – вторая глава, девятнадцатый стих – вот наше место в Церкви, вот
наш наследственный титул!
Таково было самоощущение первых христиан. Это не экзальтация и самовнушение,
а единственная норма и отправная точка христианской жизни.
– Ты кто?
– Я – Савва, возлюбленный Божий и призванный святой!
А теперь этот вопрос я адресую вам. Свое
имя произнесите в этой фразе ясно и отчетливо, «примерьте» на себя апостольский ответ.
Получится не сразу и, скорее всего, уйдет много времени на сомнения и раздумья,
но оно стоит того. Даже если всю жизнь станете биться и размышлять над этими словами апостола, вы найдете больше, чем те, кто
годами прячется в ложном смирении от страха полюбить и быть любимым.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Можно ли доделать ремонт
от Рождества до Крещения?
«Здравствуйте, батюшка. Подскажите, пожалуйста, можно ли доделывать ремонт после Рождества? Или
это вечером нельзя ничего делать,
а днём можно? Существует обычай
в нашей семье ничего не делать
до Крещения. Заранее спасибо».
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день!
Вы спрашиваете о Святках – особых днях
радости о рождении Спасителя Иисуса Христа, которые длятся с 7 по 17 января включительно.
В Святки Церковь призывает людей радоваться о рождении Богомладенца Христа

и восхвалять Его в особых песнях – колядках,
навещая при этом близких и друзей и совершая дела милосердия.
Каких-либо предписаний относительно
бытовых работ в это время церковного года
нет, поэтому, конечно, доделывайте ремонт,
продолжая праздновать Рождество Христово
и радуясь о воплощении Спасителя.
Но если конкретно в Вашей семье принято
в Святки не заниматься ремонтными работами, возможно, стоит этот семейный обычай
уважить и из любви к родным не привлекать
их к работам: пусть празднуют, радуются,
а потом занимаются ремонтом. Так что тут
смотрите сами, исходя из общих желаний
всех членов семьи.
Храни Вас Бог!
www.foma.ru
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Опухоль «съела» правую ногу
У Влада опухоль голени с рождения. Он прошел
все этапы лечения: химиотерапию, лучевую
терапию, множество операций, но болезнь
все равно брала верх, опухоль прогрессировала
и калечила ногу. Сегодня правая нога Влада короче
левой на 8 см. Требуется операция по удлинению
ноги в израильской клинике «Ассута». В этой
клинике устанавливают магнитные импланты
в кость – единственный метод, который
возможен, учитывая состояние здоровья Влада.
В России таких операций не проводят.
Н о чью Влад
практич е с к и
не спит
и з - з а
боли в ноге. Утром он снимает ночной лангет и надевает дневной – от бедра до колена.
Без него Влад не сможет даже встать с кровати – бедренная кость, тонкая и слабая,
не выдержит веса 18-летнего парня. Просто
сломается.
На правом кроссовке Влада подошва нарощена на 8 см. И стопа у Влада, как у де-

сятилетнего ребенка, – она не растет с тех
пор, как в 10 лет, пытаясь убить опухоль,
Владу делали лучевую терапию с гипертермией (нагревом участка с опухолью выше
39,5°С).
От любой нагрузки болит не только нога,
но и спина. Из-за того, что уже 8 лет Влад
ходит с укороченной ногой, позвоночник
деформировался, а таз перекошен.
Операция, которая спасет Влада, стоит
четыре с половиной миллиона. Это огромные деньги. Таких денег у семьи молодого
человека нет и никогда не будет. Помогите
Владу жить без боли!

Фонд «Правмир» помогает онкобольным взрослым и детям
получить необходимое лечение. Вы можете помочь, отправив СМС
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
www.fond.pravmir.ru
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