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ПРАЗДНИК ОБРЕЗАНИЯ ГОСПОДНЯ

14 января в 2018 году
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 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”.
На восьмой день после Своего Рождества
Господь наш Иисус Христос, по ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное для всех младенцев мужского

пола в знамение Завета Бога с праотцем
Авраамом и его потомками (Быт.17,10-14;
Лев.12,3). При совершении этого обряда
Божественному Младенцу было дано Имя
Иисус, возвещенное Архангелом Гавриилом еще в день Благовещения Пресвятой
Деве Марии (Лк.1,31-33; Лк.2,21). По толкованию отцов Церкви, Господь, Творец закона, принял обрезание, являя пример,
как людям следует неукоснительно исполнять Божественные установления. Господь принял обрезание для того, чтобы
никто впоследствии не мог усомниться в
том, что Он был истинным Человеком, а
не носителем призрачной плоти, как учили некоторые еретики (докеты). В Новом
Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения, прообразом которого
он являлся (Кол.2,11-12). Свидетельства о
праздновании Обрезания Господня в Восточной Церкви восходят к IV веку. Канон
празднику написан преподобным Стефаном Савваитом. Вместе с обрезанием, воспринятым Господом как знамение Завета
Бога с людьми, Он получил и Имя Иисус
(Спаситель) как печать Своего служения
делу спасения мира (Мф. 1, 21; Мк. 16, 17;
Мк. 9, 38-39; Лк. 10, 17; Деян. 3, 6 Деян. 3,
16; Фил. 2, 9-10). Эти два события, совершившиеся в самом начале земной жизни
Спасителя, напоминают христианам, что
они вступили в Новый Завет с Богом и
«обрезаны обрезанием нерукотворенным,
совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым» (Кол. 2, 11). Само имя
христианина свидетельствует о вступлении человека в Новый Завет с Богом.

Святитель
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ,
архиепископ Кесарии
Каппадокийской

одился в благочестивой христианской
Р
семье в Каппадокийском городе Кесарии, около 330 года, в царствование императора Константина Великого.

Отец его был адвокатом и преподавателем
риторики. В семье было десять детей, пять
из которых причислены к лику святых:
сам Василий, его старшая сестра – прп.
Макрина, брат Григорий, еп. Нисский,
брат Петр, еп. Севастии Армянской, и
младшая сестра блж. Феозва, диаконисса.
К лику святых причтена также и их мать
прав. Емилия.
На 26-м году жизни он отправился в Афины, чтобы заниматься в тамошних школах
разными науками. В Афинах Василий
подружился с другим славным святителем - Григорием Богословом, также обучавшимся в то время в афинских школах.
Василий и Григорий, будучи похожи друг
на друга по своему благонравию, кротости и целомудрию, так любили друг друга, как будто у них была одна душа, - и эту
взаимную любовь они сохранили впоследствии навсегда.
Василий настолько увлечен
был науками, что часто даже
забывал сидя за книгами, о необходимости принимать пищу.
Почувствовав призвание к духовной жизни, он отправился в
Египет, Сирию и Палестину.
Там он изучал творения св. отцов, упражнялся в аскетических подвигах, посещал знаменитых
отшельников.
Вернувшись на родину, он стал
пресвитером, а затем и епископом. Св. Василий выступил в защиту православной
веры. Как архипастырь, он заботился о
строгом соблюдении канонов Церкви, о
клире, о церковной дисциплине, помогал
бедным и недужным; основал два монастыря, богадельню, гостиницу, странноприимный дом. Сам вел жизнь строгую и
воздержанную и тем стяжал у Господа дар
прозорливости и чудотворений. Его почитали не только христиане, но и язычники и
иудеи.
Известны многие случаи чудесных исцелений, совершенных святителем Василием Великим. Сила молитв святителя Василия была столь велика, что он
дерзновенно мог испросить у Господа прощение отрекшемуся от Христа грешнику,
приведя его к искреннему покаянию. По
молитвам святителя получали прощение
и разрешались от своих грехов многие великие, отчаявшиеся в спасении грешники.
Так, например, некая знатная женщина,
стыдясь своих блудных грехов, записала
их и отдала запечатанный свиток святителю Василию. Святитель всю ночь молился
о спасении этой грешницы. Утром он от-

дал ей нераспечатанный свиток, в котором
все грехи оказались изглаженными, кроме
одного страшного греха. Святитель посоветовал женщине идти в пустыню к преподобному Ефрему Сирину. Однако преподобный, лично знавший и глубоко
почитавший святого Василия, отослал каявшуюся грешницу обратно, сказав, что
лишь святитель Василий силен испросить
ей у Господа полное прощение. Вернувшись в Кесарию, женщина встретила погребальное шествие с гробом святителя
Василия. В глубокой скорби она с рыданиями упала на землю, бросив свиток на
гроб святителя. Один из клириков, желая
посмотреть, что было написано в свитке,
взял его и, развернув, увидел чистый лист;
так был изглажен последний грех женщины по молитве святителя Василия, совершенной им посмертно.
Находясь на смертном одре, святитель обратил ко Христу своего врача иудея Иосифа. Последний был уверен, что святитель
не сможет дожить до утра, и
сказал, что в противном случае
уверует во Христа и примет
Крещение. Святитель испросил
у Господа отсрочки своей кончины.
Прошла ночь и, к изумлению
Иосифа, святитель Василий не
только не умер, но, встав с одра,
пришел в храм, сам совершил таинство
Крещения над Иосифом, отслужил Божественную Литургию, причастил Иосифа,
преподал ему поучение, а затем, простившись со всеми, с молитвою отошел ко Господу, не выходя из храма.
На погребение святителя Василия Великого собрались не только христиане, но
язычники и иудеи. Прибыл проводить
своего друга святитель Григорий Богослов, которого святитель Василий незадолго до своей кончины благословил принять Константинопольскую кафедру.
За свои заслуги перед Православной Церковью святитель Василий назван Великим
и прославляется, как «слава и красота
Церкви», «светило и око вселенной», «учитель догматов», «палата учености». Святитель Василий Великий является небесным покровителем просветителя Русской
Земли – святого равноапостольного великого князя Владимира, нареченного в Крещении Василием. Святой Владимир глубоко чтил своего Ангела и в честь его
построил на Руси несколько храмов. Святитель Василий Великий, наряду со святителем Николаем Чудотворцем, издревле

пользовался особым почитанием в среде грудного ребенка. Но когда Настенька
русского верующего народа.
подрастёт, мы обязательно продолжим посещать Дивеево всей семьёй. Вот такой он
преподобный Серафим Саровский — великий чудотворец! Помоги всем Господи!»
Борис Савинов

ЧУДЕСНАЯ ПОМОЩЬ
БАТЮШКИ СЕРАФИМА
В НАШИ ДНИ

стории из редакционной почты портаИ
ла «Православие.Ru»
Накануне дня памяти преподобного Сера-

фима Саровского мы попросили читателей поделиться своими историями о чудесной помощи святого старца.
«Летом 2013 года к нам пришла мамина
подруга, которая около двух месяцев не
могла вылечить тяжелый кашель. Её «бух-бух» разносилось по всей квартире. Стоит
заметить, что подруга эта — татарка-мусульманка. Во время
разговора, между очередным
приступом кашля, подруга берёт иконку Серафима Саровского и прикладывает её к груди.
«Помогите
мне,
пожалуйста!» — вот что она
произнесла перед этим.
«Тепло чувствую, тепло!» — а это она произнесла уже после. Удивлению не было
предела, тепло было настолько сильным,
что иконка оставила красный отпечаток
после себя. Вот так вот батюшка Серафим
помог нуждающемуся человеку, да и нас
укрепил в вере. Дивен Бог во святых Своих!»
Владимир
«Для меня преподобный Серафим Саровский — один из самых выдающихся святых! Его чудодейственную помощь я ощущаю на себе всякий раз, когда к нему
обращаюсь с молитвой. У нас с женой
долгое время не было детей. Не складывались семейные отношения.
В 2012 году мы взяли в Дивеево с собой
тёщу — человека невоцерковленного. Так
вот, прошли по всем святым местам. Окунулись во всех источниках и приложились
к мощам преподобного батюшки Серафима. И произошло чудо. Прошло не более
месяца, и моя жена забеременела. Сейчас у
нас родилась дочка Настенька — крепкий
здоровый ребенок.
Теперь я продолжаю ездить в Дивеево
один, с паломническими турами на автобусе, так как жена не может ездить из-за

«Святой чудотворец и угодник Божий, велики чудеса его! Я всегда прошу его об
укреплении в вере. Всегда прошу утвердить меня в вере и разумении воли Божией. Я отбывал наказание в зоне в Нижегородской области, бывало, отчаяние
захлёстывало душу.
Как-то совсем было тяжело, лежал в больнице, и братия местного храма принесли
мне освящённое на мощах святого масло.
Я им крест на лбу сотворил и молился.
Пример молитвы святого на
камне всегда давал мне сил. Я
выздоровел, освободился раньше и не пропал уже вот пять лет.
Живу и тружусь и, слава Богу,
хоть и не без проблем, но уже
совсем не тот ад кромешный,
что раньше. Слава Богу. Радуйся, святый угодниче Божий Серафиме!!!»
Елена Бабенко
«Не смогла пройти мимо и не написать. В
Дивеево мы с мужем поехали через месяц
после венчания, в 2005 году. Женаты с
1998, а детей всё не было. Воцерковляться
тоже начали оба относительно недавно —
в 2002 и, конечно, прочитав о батюшке Серафиме, оба горели желанием попасть в
Дивеево. И вот как-то всё сложилось удивительным образом, и мечта сбылась.
Осенью мы узнали, что у нас будет сын. А
ещё я очень болела вегетососудистой дистонией и ехала с надеждой, что Батюшка
исцелит. Были мы в целом там около двух
недель и объездили, наверное, все святые
источники вокруг. Муж во всех купался, а
я не могла: только в воду — сводит от холода мышцы, ощущение, что задохнусь.
И вот накануне отъезда поехали мы на источник Батюшкин, там часовенка стоит,
хорошо там так, обустроено всё. И вот та
же история— все уже окунулись, а я всё
никак... Я взмолилась Богу и святому Серафимушке, так горячо редко молишься.
Пошла прямо в рубашке купальной в часовенку, на коленки упала и сильно со слезами просила Батюшку помочь.
И окунулась! В момент, когда окуналась,
почувствовала, как через меня будто ток
прошёл — от ног до головы. Удивитель-

ное чувство! В общем, вышла я из источника, как заново на свет народилась и забыла совсем про мою дистонию. Верю,
что по молитвам Батюшки, Господь исцелил меня. Слава Богу! Дивен Бог во святых своих!! Батюшка Серафим, моли Бога
о нас грешных!»
Галина

терять очень легко. Она не выносит малейшей неправды, нечистоты или внутренней
скрытой обиды.
Cхиархимандрит Виталий (Сидоренко)

Сейчас проходит соревнование эгоизмов,
поэтому семьи распадаются. Каждый
ищет своего, чтоб мне было хорошо, а не
тебе. А если настоящая любовь, то, конеч«Раньше к Серафиму Саровскому никогда но, человек старается, а про себя забывает.
за помощью не обращалась почему-то. На- Монахиня Лидия Державина
ступил отпуск, появилась возможность
съездить в паломническую поездку в Ди- Никогда нельзя соглашаться в душе с раввеево, никогда раньше не была там, но хо- нодушием, неприязнью, завистью и вражтелось. За несколько дней до поездки по- дой в отношении к кому бы то ни было.
падаю в больницу, меня оперируют, и я Священник Димитрий Шишкин
никуда не еду.
А проблем много, как всегда, хотелось бы
их разрешения и желательно всех и сразу.
После операции меня направляют в санаторий, там недалеко есть набольшая церквушка, около алтаря находится большая
икона Серафима Саровского во весь рост.
К этой иконе я и подошла, да и рассказала,
что хотела к нему съездить, попросить для
себя здоровья, сын после армии вот уже
более года не может найти постоянную
работу, у дочери тоже с работой как-то не
получается, да и замуж пора.
Вы знаете, и всё решилось за небольшой
промежуток времени: сыну предложили
работу на большом предприятии, на которое устроиться даже по блату практически невозможно, да ещё и без корочки.
Дочь тоже устроилась на работу по специальности, без опыта работы. Через несколько месяцев она вышла замуж. А я после операции стала себя лучше
чувствовать. Преподобне отче Серафиме,
моли Бога о нас!»

Из мудрых изречений

Б

лагодать – очень нежная: чтобы приобрести ее, надо много трудиться, а по-

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
15 января,
Понедельник
Предпразнство
Богоявления.
Прп. Серафима
Саровского
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

18 января, Четверг
Навечерие
Богоявления
(Крещенский
сочельник)
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Великое
освящение воды

19 января, Пятница 20 января, Суббота
Святое Богоявление. Суббота по
Крещение Господа Богоявлении.
Бога и Спаса нашего Собор Предтечи
и Крестителя
Иисуса Христа
8.00 Часы, Исповедь, Господня Иоанна
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Великое
Литургия, Панихида
освящение воды

21 января,
Воскресенье
Попразднство
Богоявления.
Прпп. Георгия
Хозевита.
Мч. Василиссы
Египетской
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия
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