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ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ 
 

На Престоле огнезрачнем в Вышних седяй со Отцем Безначальным и 
Божественным Твоим Духом, благоволил еси родитися на земли от Отроковицы 
Неискусомужныя, Твоея Матере, Иисусе, сего ради и обрезан был еси, яко Человек 
осмодневный. Слава всеблагому Твоему совету, слава смотрению Твоему, слава 
снизхождению Твоему, Едине Человеколюбче. 

 

Всех Господь обрезание терпит и человеческая прегрешения, яко Благ, 
обрезует, дает спасение днесь миру. Радуется же в Вышних и Создателев 
иерарх, и светоносный, Божественный таинник Христов Василий. 

 

СЛОВО В ДЕНЬ ОБРЕЗАНИЯ ГОСПОДНЯ И 
ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 
 
«Всех Господь обрезание терпит, и человеческая 

прегрешения яко благ обрезует», – вот смысл нынешнего 
церковного праздника. Обрезание было установлено 
Богом и заповедано чрез Авраама всему избранному 
народу еврейскому. Оно было знаком вступления в Завет 
с Богом, печатью обещания быть в неизменном 
послушании Ему с дней детства, быть Ему верным до 
пролития крови; оно совершалось во образ отсечения 
страстей плотских, обрезания жестокосердия самого 
сердца, которое так гибельно было для Израиля и так 
часто заставляло его отступать от Бога своего. 

И вот Господь наш, будучи безгрешным, Сам терпит обрезание, чтобы научить покоряться 
воле Божией требующих обрезания сердец, очищения от множества грехов, «закона Творец 
законная исполняет», чтобы Своим примером показать, как никто не может прийти к Богу помимо 
закона Господня. Когда явился Христос-истина, исчезли тени и образы, не стало обрезания. Но не 
стало лишь собственно тени, а то, что она собою отображала, конечно, осталось, ибо пришел не 
нарушить Господь Свой закон, а его исполнить (Мф. 5:17). Доселе чрез святое Крещение, как и 
чрез обрезание, даем мы обет «отречься сатаны и всех дел его», «сочетаться Христу», то есть 
вступить с Ним в тесный, вечный союз, который и знаменуется кругообразным хождением вокруг 
купели в день святого Крещения. Там обрезывалась плоть, как печать завета, а здесь должно 
«совлечься тела греховного плоти», то есть всякого греха, который носили и к которому привыкли, 
как к изветшавшей одежде... 

Неужели Христовы мученики должны были запечатлевать кровию завет верности своей 
Христу, а мы имеем право торжествовать победу их лишь на пиру житейских наслаждений, мы, 
ради которых проливается кровь Христа и Его святых мучеников? Не должны ли мы быть 
мучениками, если не кровью, то «произволением», как святитель Василий, который в ничто 
вменял изгнание, темницы, лишение имущества (если его у него можно вообразить), пытки, 
самую смерть? Верность совести должны мы, братие, также проявлять до готовности пострадать 
«даже до крови», чтобы, подобно Василию, «неработен душевный соблюсти сан», то есть звание 
христианина соблюсти непорабощенным страстям мира до мученичества, а не так, чтобы 
отпадать от Христа при всяком натиске вражеских страстей на душу, как на войне презренные 
изменники сдаются врагу при малейшей опасности для их жизни. Ведь не в том только состоит 
обрезание сердца, которое в Ветхом Завете соединялось с пролитием крови, чтобы на исповеди 
представить устный перечень или краткое неполное рукописание своих грехов и его разорвать 
руками, а в том, чтобы вместо риз растерзать самое сердце (Иоил. 2:13) сокрушением и печалью, 
пролить хотя бы слезы вместо крови о своих постоянных отступлениях от Христа, искупившего 



нас Своею кровию. 
Потщимся же, братие, празднующие явление Бога во плоти, чтобы превзошла наша 

преданность Христу преданность Богу народа еврейского, состоявшую из внешних дел и слов 
праведности книжников и фарисеев (хотя часто наша праведность далека от праведности 
последних), потому что если она не превзойдет ее и если мы не обережем от страстей самое 
сердце, то мы не можем войти в Царство Небесное (Мф. 5:20). 

Священномученик Фаддей (Успенский) 
 

СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ 
 

Василий Великий родился около 330 г. в Кесарии. В семье свт. 
Василия к лику святых причислены мать Эмилия (память 1 января), сестра 
Макрина (память 19 июля), брат Григорий (память 10 января). Отец был 
адвокат, под его руководством Василий получил первоначальное 
образование, затем он обучался у лучших учителей Кесарии Каппадокийской, 
где познакомился со святым Григорием Богословом (память 25 января), а 
позже перешел в школы Константинополя. Для завершения обучения св. 
Василий отправился в Афины — центр классического образования. 

В Афинах Василий Великий приобрел все доступные знания. О нем 
говорили, что «он так изучил все, как другой не изучает одного предмета, 
каждую науку он изучил до такого совершенства, как будто не учился ничему 
другому. Философ, филолог, оратор, юрист, естествовед, имевший глубокие 
познания в медицине, — это был как корабль, столь нагруженный ученостью, 
сколь сие вместительно для человеческой природы». 

В Афинах между Василием Великим и Григорием Богословом 
установилась теснейшая дружба, продолжавшаяся всю жизнь. Около 357 г. 
святой Василий возвратился в Кесарию, где вскоре вступил на путь 
аскетической жизни. Василий, приняв Крещение от епископа Кесарийского 
Диания, был поставлен чтецом. Желая найти духовного руководителя, он 
посетил Египет, Сирию, Палестину. Подражая наставникам, вернулся в 
Кесарию и поселился на берегу реки Ирис. Вокруг него собрались иноки. 
Сюда же Василий привлек своего друга Григория Богослова. Они 
подвизались в строгом воздержании; при тяжелых физических трудах 
изучали творения древнейших толкователей Священного Писания. Ими был 

составлен сборник Добротолюбие. В царствование Констанция (337-362) распространилось 
лжеучение Ария. Церковь призвала к служению Василия и Григория. Василий вернулся в 
Кесарию, где в 362 г. был рукоположен в сан диакона, в 364 г. — в сан пресвитера. При 
императоре Валенте (334-378), стороннике ариан, в тяжелые времена для Православия к 
Василию перешло управление церковными делами. В это время он составил чин Литургии, 
«Беседы на Шестоднев», а также книги против ариан. В 370 г. Василий был возведен епископом 
на Кесарийскую кафедру. Он прославился своей святостью, глубоким знанием Священного 
Писания, великой ученостью, трудами на благо церковного мира и единства. Среди постоянных 
опасностей св. Василий поддерживал православных, утверждая их веру, призывая к мужеству и 
терпению. Все это вызывало ненависть к нему ариан. Все свои личные средства он употреблял в 
пользу бедных: создавал богадельни, странноприимные дома, лечебницы, устроил два 
монастыря — мужской и женский. 

Ариане всюду преследовали его. Св. Василию угрожали разорением, изгнанием, пытками и 
смертью. Он же сказал: «Смерть для меня благодеяние. Она скорее приведет меня к Богу, для 
Которого живу и тружусь». 

Болезни от юности, труды учения, подвиги воздержания, заботы и скорби пастырского 
служения истощили силы святителя, и 1 января 379 г. он преставился ко Господу, будучи 49 лет. 
Церковь тотчас стала праздновать его память. Современник Василия Великого, епископ 
Амфилохий (память 23 ноября) так оценил его заслуги: «Он принадлежит не одной Кесарийской 
Церкви, и не в свое только время, не одним соплеменникам своим был полезен, но по всем 
странам и градам вселенной и всем людям приносил и приносит пользу, и для христиан всегда 
был и будет учителем спасительнейшим». 
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