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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. 

 

По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус. 
(Лк. 2: 21) 

Благий Спаситель наш, смирив Себя, воспринял тело человеческое, не постыдившись во 
всем подчиниться закону Мосееву, Им же Самим данному на горе Синайской. Первым актом 
повиновения Сына Отцу было Его воплощение в образе малого Младенца, а не мужа 
совершенного. Первым же актом повиновения Его закону было принятие обрезания на восьмой 
день по закону Моисееву, гласящему: «В восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его» 
(Лев. 12: 3). 

Итак, в день, предписанный законом, Младенец был обрезан, и старец Иосиф нарек Ему 
имя Иисус, ибо так Он был назван «Ангелом прежде зачатия Его во чреве» (Лк. 2: 21). 

Но почему же Иисус был обрезан, ведь Он не был повинен греху? Во-первых, для того, 
чтобы явить Себя подчиняющимся закону и исполняющим его. Затем для того, чтобы явно было, 
что Он действительно воспринял тело человеческое, а не призрачное. В-третьих, чтобы подать 
нам пример глубочайшего смирения. Ибо Он явился не просто в виде Человека, а Человека, 
побеждающего грех, при том что Сам не имел греха. 

А почему Он обрезан был на восьмой день? Потому что день восьмой, согласно святым 
отцам (святому Григорию Нисскому), прообразует собой день вечности, покой грядущего века 
восьмого. Первые шесть дней – это дни творения, работы. День седьмой – это день покоя 
Господня, день земного субботствования, который постоянно преходит, как и сам человек, а 
потому повторяется каждую неделю. Восьмой же день есть символ будущего века, дня вечного 
празднования со Христом, который уже не закончится вовек. А те 33 дня, которые Младенец Иисус 
находился в Вифлееме до Своего принесения в храм, где Он был взят на руки святым Симеоном 
Богоприимцем, представляют те 33 года, которые Бог прожил на земле, до того как распял грех на 
Кресте. 

Но обрезание в еврейском народе не только служило знамением завета между Богом и 
человеком (см.: Быт. 17: 10–14), но и символизировало искупление самого прародительского греха, 
хотя таким образом и не мог быть прощен грех Адамов. Итак, обрезание было ветхозаветным 
прообразом Крещения, и Господь принял обрезание, чтобы явить Себя возобновителем Завета, а 
не его нарушителем. 

Три крещения воспринял на земле Господь наш Иисус Христос: во-первых, крещение 
ветхого закона, обрезание; затем крещение покаяния, Иоанново, которое тоже не было 
совершенным, ибо не могло дать прощения грехов, но все же было выше ветхого крещения, 
поскольку устанавливало связь между Ветхим и Новым Заветом; последним же и самым 
совершенным крещением, которое только может принять христианин на земле, было крещение 
кровью, мученическое, которое Сам Иисус Христос и принял на Кресте ради нас. 

Архимандрит Иакинф (Унчуляк) 



Святитель Василий Великий 
 

Василий Великий родился около 330 г. в Кесарии. В семье свт. Васи-
лия к лику святых причислены мать Эмилия (память 1 января), сестра Мак-
рина (память 19 июля), брат Григорий (память 10 января). Отец был адво-
кат, под его руководством Василий получил первоначальное образование, 
затем он обучался у лучших учителей Кесарии Каппадокийской, где познако-
мился со святым Григорием Богословом (память 25 января), а позже пере-
шел в школы Константинополя. Для завершения обучения св. Василий от-
правился 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 вместитель-
но 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 подвиза-
лись в строгом воздержании; при тяжелых физических трудах изучали творения древнейших толко-
вателей Священного Писания. 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 церковны-
ми 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 церков-
ного 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, странноприим-
ные 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 Ко-
торого 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. 
Последними словами святителя были: «В руце Твои предаю дух мой» (Пс.30:6). 

По кончине святителя Василия Великого, его тело было погребено в гробнице отцов, среди 
останков его предшественников по Кесарийской кафедре и мощей честных мучеников. 

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». 

В Константинополе долго происходили споры о том, кому из трех святителей следует 
отдавать предпочтение. Одна часть людей превозносила святителя Василия (память 1 января), 
другая стояла за Григория Богослова (память 25 января), третья почитала святителя Иоанна 
Златоуста (память 13 ноября). 

От этого среди христиан произошли церковные раздоры: одни называли себя василианами, 
другие – григорианами, третьи – иоаннитами. 

По воле Божией в 1084 году митрополиту Евхаитскому Иоанну явились три святителя и, 
объявив, что они равны пред Богом, повелели прекратить споры и установить общий день 
празднования их памяти. 
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