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На Престоле огнезрачнем/ 
в Вышних седяй со Отцем 
Безначальным и Божествен-
ным Твоим Духом,/ благово-
лил еси родитися на земли/ от 
Отроковицы Неискусомуж-
ныя, Твоея Матере, Иисусе,/ 
сего ради и обрезан был еси, 
яко Человек осмодневный./ 
Слава всеблагому Твоему со-
вету,/ слава смотрению Тво-
ему,// слава снизхождению 
Твоему, Едине Человеколюб-
че.

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

На восьмой день после Своего Рождества Господь наш Иисус Христос, по 
ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное для всех мла-
денцев мужского пола в знамение Завета Бога с праотцем Авраамом и 
его потомками (Быт. 17, 10 - 14; Лев. 12, 3). 

(14 января)

 Тропарь, глас 1

 Кондак, глас 3
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При совершении этого обряда Божественному Младенцу было дано 
Имя Иисус, возвещенное Архангелом Гавриилом еще в день Благовеще-
ния Пресвятой Деве Марии (Лк. 1, 31 - 33; Лк. 2, 21). 

По толкованию отцов Церкви, Господь, Творец закона, принял обре-
зание, 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 при-
зрачной 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 Сав-
ваитом. 

Вместе с обрезанием, воспринятым Господом как знамение Завета Бога 
с людьми, Он получил и Имя Иисус (Спаситель) как печать Своего слу-
жения 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 Спаси-
теля, 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 Но-
вый Завет с Богом. 

 ...если кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царствие Божие.

(Св. Евангелие от Иоанна 3:5)

«Кто не принимает крещения, 
тот спасения не имеет, 

кроме только мучеников, 
которые и без воды получают Царство Небесное.

(свт. Кирилл Иерусалимский)
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Евангелие
 Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у 

пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, кото-
рый приготовит путь Твой пред Тобою.

Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему.

Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния 
для прощения грехов.

И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и кре-
стились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои.

Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на 
чреслах своих, и ел акриды и дикий мед.

И проповедовал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Кото-
рого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я 
крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. 

(Евангелие от Марка,1:1-8)
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Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Иоанна, последнего из пророков, евангелист представляет началом Еванге-

лия Сына Божия, потому что конец Ветхого есть начало Нового Завета. 

Что касается свидетельства о Предтече, то оно взято из двух пророков — из 

Малахии: "Вот Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо 

Мною" (Мал. 3:1) и из Исаии: "Глас вопиющего в пустыне" (Ис. 40:3) и про-

чее... 

Он именует Предтечу Ангелом за его ангельскую и почти бесплотную 

жизнь и за возвещение и указание грядущего Христа. 

Иоанн уготовлял путь Господень, приготовляя посредством крещения души 

иудеев к принятию Христа: "пред лицем Твоим" — значит близок к Тебе Ан-

гел Твой. Этим означается родственная близость Предтечи к Христу, так как и 

пред царями чествуют преимущественно родственные особы.

"Глас вопиющего в пустыне", то есть в пустыне Иорданской, а еще более в 

синагоге иудейской, которая была пуста в отношении к добру. 

Путь означает Новый Завет, "стези" — Ветхий, как неоднократно нарушае-

мый иудеями. К пути, то есть к Новому Завету, они должны были приготовиться, 

а стези Ветхого исправить, ибо хотя древле они и приняли их, но впоследствии 

совратились со стезей своих и заблудились.

Иоанново крещение не имело отпущения грехов, а вводило для людей одно 

покаяние. Но как же Марк говорит здесь: "для прощения грехов"? На это отве-

чаем, что Иоанн проповедовал крещение покаяния. А эта проповедь к чему вела? 

К отпущению грехов, то есть ко крещению Христову, которое заключало уже 

в себе и отпущение грехов. Когда мы говорим, например, что такой-то пришел 

пред царем, повелевая приготовить пищу для царя, то разумеем, что исполняю-

щие это повеление бывают облагодетельствованы царем.

Так и здесь. Предтеча проповедовал крещение покаяния для того, чтобы люди, 

покаявшись и приняв Христа, получили оставление грехов.

Иоаннова одежда была знамением сетования, и пророк показывал таким 

образом, что кающемуся должно плакать, так как вретище обыкновенно 

служит знаком плача; кожаный же пояс означал омертвелость иудейского 

народа. 
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А что сия одежда означала плач, об этом говорит сам Господь: "Мы пели 

вам печальные песни, и вы не рыдали", называя здесь плачем жизнь Предте-

чи, потому что далее говорит: "Пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: в нем 

бес" (Мф. 11:17-18). 

Равно пища Иоаннова, указывая здесь, конечно, на воздержание, была вме-

сте и образом духовной пищи тогдашних иудеев, которые не ели чистых 

птиц небесных, то есть не помышляли ни о чем высоком, а питались только 

словом возвышенным и направленным горе, но опять упадающим долу. Ибо 

саранча ("акриды") есть такое насекомое, которое прыгает вверх, а потом 

опять падает на землю. 

Равным образом народ ел и мед, производимый пчелами, то есть проро-

ками; но он оставался у него без ухода и не был умножаем углублением и 

правильным разумением, хотя евреи и думали, что они разумеют и постигают 

Писание. Они имели Писания, как бы некоторый мед, но не трудились над 

ними и не исследовали их.

Я, — говорит, — недостоин быть даже самым последним рабом Его, 

который бы развязал ремень, то есть узел на ремне сапог его. Понимают, 

впрочем, и так: все, приходившие и крестившиеся от Иоанна, разрешались 

посредством покаяния от уз грехов своих, когда веровали во Христа. 

Таким образом, Иоанн у всех разрешал ремни и узы греховные, а у Иисуса 

не мог разрешить такого ремня, потому что у Него и не нашел сего ремня, то 

есть греха.
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ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА (4:5-8)

Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благо-

вестника, исполняй служение твое.

Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало.

Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а 

теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, пра-

ведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим 

явление Его.

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского 
на вТорое послание к ТимоФею 

"Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби". 
Видишь ли, почему апостол сказал прежде всего, чтобы он бодрствовал? Как 

бы так говорит апостол: прежде чем наступить этой гибели, пока не придут вол-
ки, пострадай и добровольно, и против воли, чтобы привести овец в безопасное 
состояние.

"Совершай дело благовестника". Следовательно, дело благовестника - 
страдать и от себя, и от посторонних.

"Исполняй служение твое". Таким образом, тогда исполняется служение, 
когда кто страдает.

"Ибо я уже становлюсь жертвою" (букв. «возливаюсь» как вино на жерт-
венник), "и время моего отшествия настало". Не сказал: я приношу себя в 
жертву, но сильнее. Ибо в жертве не все приносится Богу, а жертвенное возли-
яние (вина) все было приносимо.

"Подвигом добрым я подвизался". Для чего Павел теперь превозносит 
себя за это? Он не превозносит себя, но утешает ученика, чтобы он не скор-
бел за него, потому что Павел, как достигший благого конца, отходит к венцу. 
Подобно тому, как отец пред смертью, утешая сидящего пред ним и плачущего 
сына, говорит ему: не плачь, чадо, мы прожили хорошо, мы воздвигли трофеи, 
царь оказывает нам свое благоволение, и ты будешь славиться моими делами. 

Очевидно, отец говорит это для того, чтобы своими похвалами внушить сыну 
легче переносить разлуку с ним. Так и Павел утешает здесь Тимофея, оставляя 
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свое послание, как завещание. 
Подвигом добрым я подвизался, посему и ты прими его на себя. Итак, Павел, 

где узы и оковы, там и подвиг добрый? Да, по тому самому, что он совершается за 
Христа. На обыкновенных зрелищах люди состязаются в течение многих дней, и 
на одну минуту получают венец; здесь же навсегда подвизавшимся слава. Поэто-
му подвиг добр, то есть приятен и славен.

"Течение совершил". Апостол совершил дело благовестия от Иерусалима и 
окрестности до Иллирика, прошел таким образом, преодолевая бесчисленные 
препятствия смерти, казни, бедствия, как бы имея огненные крылья.

"Веру сохранил". Много было такого, что покушалось отнять у него веру: 
угрозы, смертные опасности, соблазн удовольствий; но он устоял против всего, 
будучи бдительным и наблюдая за подкрадывающимся похитителем веры.

"А теперь готовится мне венец правды". Довольно для утешения и того, что 
было сказано; но здесь он прибавляет еще и о наградах, чтобы тем более поддер-
жать ученика. Не следует, говорит, печалиться, скорбеть, потому что я отхожу 
получить венец. Правдой и здесь также апостол называет вообще добродетель.

"Который даст" (в слав. - воздаст, как и в греч.) "мне Господь, праведный 
Судия, в день оный". Не сказал: даст, но: «воздаст», как нечто должное, как 
долг. Будучи праведным, Он, несомненно, определит воздаяние за труды, так что 
венец по праведности должен принадлежать мне.

"И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его". Здесь апостол 
ободряет и самого Тимофея. Ибо если всем воздаст, то тем более - тебе. Кто же 
любит явление Его? Тот, кто делает достойное этого явления, так что кто 
не делает, тот, очевидно, не любит его, напротив ненавидит его, чтобы не полу-
чить достойное по своим делам. Явление называется так потому, что является 
горе и возсиявает свыше. Прежде всеобщего явления есть еще другое явление, 
в котором Господь открывается людям достойным, а не миру. Вот снова, говорит 
Господь: Мы придем к нему, и обитель у него сотворим (Ин. 5:22).
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Василий Великий родился около 330 г. в Кесарии. 
В семье свт. Василия к лику святых причислены мать 
Эмилия, сестра Макрина, брат Григорий. Отец был ад-
вокат, под его руководством Василий получил перво-
начальное образование, затем он обучался у лучших 
учителей Кесарии Каппадокийской, где познакомился 
со святым Григорием Богословом, а позже перешел в 
школы Константинополя. Для завершения обучения 
св. Василий отправился в Афины. В Афинах он приоб-
рел 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, естество-
вед, имевший глубокие познания в медицине, — это был как корабль, столь нагру-
женный ученостью, сколь сие вместительно для человеческой природы».

В Афинах между Василием Великим и Григорием Богословом установилась тесней-
шая 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 сбор-
ник Добротолюбие. В царствование Констанция (337–362) распространилось лже-
учение 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 Пра-
вославия к Василию перешло управление церковными делами. В это время он со-
ставил 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, труда-
ми 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, тру-
ды учения, подвиги воздержания, заботы и скорби пастырского служения истощили 
силы святителя, и 14 января 379 г. он преставился ко Господу, будучи 49 лет. Церковь 
тотчас стала праздновать его память.

СВТ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ
(14 января)


