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НЕДЕЛЯ 32-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ. Глас 7 

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ 

        СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ

 
 

Святой Василий был родом из 

Каппадокии. Родился в 330 году 

в большой семье. Родители были 

людьми верующими, поэтому 

дали сыну христианское воспи-

тание, но они также были бога-

тыми, благодаря чему Василий, 

как и его братья, получил блестя-

щее светское образование. Васи-

лий в 14 лет остался на попече-

нии своей бабушки Макрины, 

которая сохранила воспомина-

ния о святом Григории Неокеса-

рийском Чудотворце. В 17 лет 

для совершенствования знаний 

святой Василий переехал в центр 

просвещения тогдашнего мира – 

город Афины. Здесь он учился в 

одной из Афинских школ вместе 

со своим другом Григорием Бо-

гословом.  Святой Василий Ве-

ликий с легкостью овладевал 

науками и непрестанно совер-

шенствовался в них. Он отли-

чался глубокими познаниями не 

только в естественных науках 

(математике, естествознании и 

медицине), но и в риторике, фи-

лософии, владел несколькими 

языками. Как пишет Григорий 

Богослов о Василии Великом, 

«легче было выйти из лабиринта, 

чем его переспорить». 

В возрасте примерно два-

дцати лет становится адвокатом. 

В этот же год святой Василий 

был крещен епископом Кесарии 

Дианием. Он становится чтецом 

в церкви и через некоторое время 

оставляет адвокатскую прак-

тику, чтобы отправиться в путе-

шествие. Свой опыт впослед-

ствии он положит в основу соб-

ственного монашеского устава, 

который по сей день остается ав-

торитетным для всего христиан-

ского мира. 

Вернувшись из путешествия, 

святой Василий раздал бедным 

свою часть отцовского наслед-

ства. И так как его имущество 

было значительным, он сумел 

также построить больницы и 

странноприемные дома. После 

чего уединился на реке Ирис. 

Вскоре здесь вместе с едино-

мышленниками святой Василий 

создал аскетическую, монаше-

скую общину. На основе текстов 

Нового Завета он составляет 

сборник правил нравственной 

жизни. Он проявлял себя твер-

дым и принципиальным, сдер-

жанным и строгим в соблюдении 

канонов. Всегда заботится о 

благе Церкви. Его беседы и пере-

писка дошли до наших дней. Мы 

обязаны святителю Василию ны-

нешним текстом Символа веры. 
Им был написан трактат о святом 

Духе. Ряд творений святой Васи-

лий Великий посвятил толкова-

нию Священного Писания. Еще 

при жизни за подвижническую 

жизнь он был прозван в народе 

Великим.

14 Zнварz 2017 
(1 Zнварz) 

Выпуск № 2 (281) 

Свт. Василия Великого, 

архиеп. Кесарии Каппадо-

кийской (379). 

Мч. Василия Анкирского 

(ок. 362). Св. Емилии, матери 

свт. Василия Великого (IV). 

Прмч. Иеремии (1918). 

Сщмчч. Платона, еп. Ревель-

ского, и с ним Михаила и Ни-

колая пресвитеров (1919). 

Cщмчч. Александра, архиеп. 

Самарского, и с ним Иоанна, 

Александра, Иоанна, Алек-

сандра, Вячеслава, Василия и 

Иакова пресвитеров (1938). 

http://www.правжизнь.рф/
https://pravoslavie.ru/1839.html
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 7: 

Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть, 

/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай; / ми-

роно́сицам плач преложи́л еси́ / и 

Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́, / 

я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же, / да́руяй 

ми́рови / ве́лию ми́лость. 

Сокрушил Ты Крестом Своим 

смерть, / открыл разбойнику рай, / плач 

мироносиц в радость изменил / и Своим 

апостолам проповедовать повелел, / 

что Ты воскрес, Христе Боже, / даруя 

миру / великую милость. 

ТРОПАРЬ ОБРЕЗАНИЯ ГОСПОДНЯ, глас 1: 

На Престо́ле огнезра́чнем / в Вы́шних 

седя́й со Отце́м Безнача́льным и 

Боже́ственным Твои́м Ду́хом, / благо-

воли́л еси́ роди́тися на земли́ / от Отро-

кови́цы Неискусому́жныя, Твоея́ 

Ма́тере, Иису́се, / сего́ ра́ди и обре́зан 

был еси́, я́ко Челове́к осмодне́вный. / 

Сла́ва всеблаго́му Твоему́ сове́ту, / 

сла́ва смотре́нию Твоему́, / сла́ва сниз-

хожде́нию Твоему́, Еди́не Челове-

колю́бче. 

На престоле огневидном / восседаю-

щий на небесах со Отцом Безначаль-

ным и Божественным Твоим Духом / 

благоволил Ты родиться на земле от 

Отроковицы, / не познавшей мужа Ма-

тери Твоей, Иисусе; / потому как чело-

век и был Ты в день восьмой обрезан. / 

Слава всеблагому Твоему изволению; / 

слава промыслу Твоему; / слава снисше-

ствию Твоему, единый Человеколюбец! 

 

ТРОПАРЬ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, глас 1: 

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, / 

я́ко прие́мшую сло́во твое́, / и́мже бо-

голе́пно научи́л еси́, / естество́ су́щих 

уясни́л еси́, / челове́ческия обы́чаи 

украси́л еси́, / ца́рское свяще́ние, о́тче 

преподо́бне, / моли́ Христа́ Бо́га / спа-

сти́ся душа́м на́шим. 

По всей земле прошел голос твой, / 

ибо приняла она слово твоё: / им ты ис-

тины веры богодостойно изложил, / 

природу всего существующего изъяс-

нил, / человеческие обычаи благоукра-

сил, – / царственный священник, отче 

преподобный, / моли Христа Бога о спа-

сении душ наших. 

СЛАВА: КОНДАК СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, глас 3: 

Яви́лся еси́ основа́ние непоко-

леби́мое Це́ркве, / подая́ всем не-

крадо́мое госпо́дьство челове́ком, / за-

печатле́я твои́ми веле́ньми, / небо-

явле́нне Васи́лие преподо́бне. 

Явился ты непоколебимым основа-

нием Церкви, / оделяя всех людей непри-

косновенным достоянием / и запечаты-

вая его твоими учениями, / открываю-

щий небесное Василий преподобный. 

И НЫНЕ: КОНДАК ОБРЕЗАНИЯ ГОСПОДНЯ, глас 1: 

Всех Госпо́дь обре́зание терпи́т / и че-

лове́ческая прегреше́ния, я́ко Благ, 

обре́зует, / дае́т спасе́ние днесь ми́ру. / 

Ра́дуется же в Вы́шних и Созда́телев 

иера́рх, / и светоно́сный, Боже́ственный 

таи́нник Христо́в Васи́лий. 

Всех Господь обрезание претерпе-

вает / и согрешения человеческие, как 

благой, отсекает, / дает в сей день спа-

сение миру; / радуется же на небесах и 

иерарх Творца / и светоносный боже-

ственный служитель таинств Хри-

стовых Василий.
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ПРОКИ́МЕН НЕДЕ́ЛИ ПЕРЕД БОГОЯВЛЕ́НИЕМ, глас 6: 

  Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́. 

СТИХ: К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́. 

ПРОКИ́МЕН СВЯТИ́ТЕЛЯ ВАСИ́ЛИЯ ВЕЛИ́КОГО, глaс 1: 

Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. 

АПО́СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ НЕДЕ́ЛИ ПЕ́РЕД БОГОЯВЛЕ́НИЕМ: 
2 Тим., зач. 298 (гл. 4, ст. 5-8)

5 Чaдо тімоfeе, трезви1сz њ всeмъ, 
ѕлопостражди2, дёло сотвори2 бlговёст-
ника: служeніе твоE и3звёстно сотвори2.  

6 ѓзъ бо ўжE жрeнъ бывaю, и3 врeмz 
моегw2 tшeствіz настA.  

7 п0двигомъ д0брымъ подвизaхсz, 
течeніе скончaхъ, вёру соблюд0хъ:  

8 пр0чее ќбw соблюдaетсz ми2 вэнeцъ 
прaвды, є3г0же воздaстъ ми2 гDь въ дeнь 
џнъ, првdный судіS: не т0кмw же мнЁ, 
но и3 всBмъ возлю1бльшымъ kвлeніе є3гw2. 

5 Сын мой Тимофей, будь бдителен во 

всем, переноси скорби, совершай дело 

благовестника, исполняй служение твое.  
6 Ибо я уже становлюсь жертвою, и 

время моего отшествия настало.  

7 Подвигом добрым я подвизался, тече-

ние совершил, веру сохранил;  

8 а теперь готовится мне венец правды, 

который даст мне Господь, праведный 

Судия, в день оный; и не только мне, но 

и всем, возлюбившим явление Его.

АПО́СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ ОБРЕ́ЗАНИЯ ГОСПО́ДНЯ: 
Кол., зач. 254 (гл. 2, ст. 8-12) 

8 Брaтіе, блюди1тесz, да никт0же вaсъ 
бyдетъ прельщaz філос0фіею, и3 тщeтною 
лeстію, по предaнію человёческому, по 
стіхjамъ мjра, ґ не по хrтЁ:  

9 ћкw въ т0мъ живeтъ всsко и3спол-
нeніе б9ествA тэлeснэ:  

10 и3 да бyдете въ нeмъ и3сп0лнени, и4же 
є4сть главA всsкому начaлу и3 влaсти:  

11 њ нeмже и3 њбрёзани бhсте њбрё-
заніемъ нерукотворeннымъ, въ совлечeніи 
тёла грэх0внагw пл0ти, во њбрёзаніи 
хrт0вэ,  

12 спогрeбшесz є3мY крещeніемъ: њ 
нeмже и3 совостaсте вёрою, дёйствомъ 
бGа, воскреси1вшагw є3го2 и3з8 мeртвыхъ. 

8 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек 

вас философиею и пустым обольщением, 

по преданию человеческому, по стихиям 

мира, а не по Христу;  

9 ибо в Нем обитает вся полнота Боже-

ства телесно,  
10 и вы имеете полноту в Нем, Который 

есть глава всякого начальства и власти. 
11 В Нем вы и обрезаны обрезанием 

нерукотворенным, совлечением грехов-

ного тела плоти, обрезанием Христовым;  
 

12 быв погребены с Ним в крещении, в 

Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, 

Который воскресил Его из мертвых,
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АПО́СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ СВЯТИ́ТЕЛЯ: 
Евр., зач. 318 (гл. 7, ст. 26 - гл. 8 ст. 2) 

26 Брaтіе, так0въ нaмъ подобaше 
ґрхіерeй, препод0бенъ, неѕл0бивъ, безсквeр-
ненъ, tлучeнъ t грBшникъ, и3 вhшше 
нб7съ бhвъ: 

27 и4же не и4мать по всS дни2 нyжды, 
ћкоже первосвzщeнницы, прeжде њ свои1хъ 
грэсёхъ жє1ртвы приноси1ти, пот0мъ же 
њ людски1хъ: сіe бо сотвори2 є3ди1ною, себE 
принeсъ. 

28 зак0нъ бо чlвёки поставлsетъ пер-
восщ7eнники, и3мyщыz нeмощь: сл0во же 
клsтвенное, є4же по зак0нэ, сн7а во вёки 
совершeнна. 

26 Братия, таков и должен быть у нас 

Первосвященник: святой, непричастный 

злу, непорочный, отделенный от грешни-

ков и превознесенный выше небес,  
27 Который не имеет нужды еже-

дневно, как те первосвященники, прино-

сить жертвы сперва за свои грехи, потом 

за грехи народа, ибо Он совершил это од-

нажды, принеся в жертву Себя Самого. 
28 Ибо закон поставляет первосвящен-

никами людей, имеющих немощи; а 

слово клятвенное, после закона, поста-

вило Сына, на веки совершенного.

VIII, 1 главa же њ глаг0лемыхъ, таковA 
и4мамы первосвzщeнника, и4же сёде 
њдеснyю пrт0ла вели1чествіz на нб7сёхъ: 

 
2 с™ы6мъ служи1тель, и3 ски1ніи и4стиннэй, 

ю4же водрузи2 гDь, ґ не человёкъ. 
 

VIII, 1 Главное же в том, о чем говорим, 

есть то: мы имеем такого Первосвящен-

ника, Который воссел одесную престола 

величия на небесах  
2 и есть служитель святилища и скинии 

истинной, которую воздвиг Господь, а не 

человек.

АЛЛИЛУА́РИЙ НЕДЕ́ЛИ ПЕ́РЕД БОГОЯВЛЕ́НИЕМ, глас 8: 

Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны,  

просвети́ лице́ Твое́ на ны, и поми́луй ны. 

АЛЛИЛУА́РИЙ ОБРЕ́ЗАНИЯ ГОСПО́ДНЯ, глас 8: 

Пасы́й Изра́иля вонми́, наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа. 

ЕВА́НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ НЕДЕ́ЛИ ПЕ́РЕД БОГОЯВЛЕ́НИЕМ: 
Мк., зач. 1 (гл. 1 , ст. 1-8) 

1 Зачaло є3ђліа ї}са хrтA сн7а б9іz. 
 
2 ћкоже є4сть пи1сано во прор0цэхъ: сE 

ѓзъ посылaю ѓгGла моего2 пред8 лицeмъ 
твои1мъ, и4же ўгот0витъ пyть тв0й пред8 
тоб0ю.  

1 Начало Евангелия Иисуса Христа, 

Сына Божия,  
2 как написано у пророков: вот, Я по-

сылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, 

который приготовит путь Твой пред То-

бою.
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3 глaсъ вопію1щагw въ пустhни: 
ўгот0вайте пyть гDнь, прaвы твори1те 
стєзи2 є3гw2.  

3 Глас вопиющего в пустыне: приго-

товьте путь Господу, прямыми сделайте 

стези Ему.

4 бhсть їwaннъ крестsй въ пустhни, и3 
проповёдаz крещeніе покаsніz, во tпу-
щeніе грэхHвъ. 

5 и3 и3схождaше къ немY всS їудeйскаz 
странA, и3 їерусали1млzне, и3 крещaхусz вси2 
во їoрдaнэ рэцЁ t негw2, и3сповёдающе 
грэхи2 своS. 

6 бё же їwaннъ њболчeнъ власы2 вель-
блyжди, и3 п0zсъ ўсмeнъ њ чреслёхъ є3гw2: 
и3 kдhй ґкрjды и3 мeдъ ди1вій. 

7 и3 проповёдаше глаг0лz: грzдeтъ 
крёплій менE во слёдъ менE, є3мyже 
нёсмь дост0инъ, прекл0ньсz, разрэши1ти 
ремeнь сапHгъ є3гw2. 

8 ѓзъ ќбw крести1хъ вы2 въ водЁ: т0й 
же крести1тъ вы2 д¦омъ с™hмъ. 

4 Явился Иоанн, крестя в пустыне и 

проповедуя крещение покаяния для про-

щения грехов. 
5 И выходили к нему вся страна Иудей-

ская и Иерусалимляне, и крестились от 

него все в реке Иордане, исповедуя грехи 

свои. 
6 Иоанн же носил одежду из верблюжь-

его волоса и пояс кожаный на чреслах 

своих, и ел акриды и дикий мед. 
7 И проповедовал, говоря: идет за 

мною Сильнейший меня, у Которого я 

недостоин, наклонившись, развязать ре-

мень обуви Его; 
8 я крестил вас водою, а Он будет кре-

стить вас Духом Святым.

ЕВА́НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ ОБРЕ́ЗАНИЯ ГОСПО́ДНЯ: 
Лк., зач. 6 (гл. 2, стт. 20-21, 40-52) 

20 Во врeмz џно возврати1шасz 
пaстыріе, слaвzще и3 хвaлzще бGа њ всёхъ, 
±же слhшаша и3 ви1дэша, ћкоже 
глаг0лано бhсть къ ни1мъ.  

21 и3 є3гдA и3сп0лнишасz џсмь днjй, да 
њбрёжутъ є3го2, и3 нарек0ша и4мz є3мY 
ї}съ, наречeнное ѓгGломъ, прeжде дaже не 
зачaтсz во чрeвэ.  

40 nтрочa же растsше, и3 крэплsшесz 
д¦омъ, и3сполнszсz премyдрости: и3 
бlгодaть б9іz бЁ на нeмъ.  

41 и3 хождaста роди1тєлz є3гw2 на всsко 
лёто во їерусали1мъ, въ прaздникъ пaсхи.  

42 и3 є3гдA бhсть двоюнaдесzте лёту, 
восходsщымъ и5мъ во їерусали1мъ по 
nбhчаю прaздника:  

20 В те дни возвратились пастухи, славя 

и хваля Бога за всё то́, что слышали и ви-

дели, ка́к им сказано было. 

 

21 По прошествии восьми дней, когда 

надлежало обрезать Младенца, дали Ему 

имя Иисус, нареченное Ангелом прежде 

зачатия Его во чреве. 
40 Младенец же возрастал и укреплялся 

духом, исполняясь премудрости, и благо-

дать Божия была на Нем. 
41 Каждый год родители Его ходили в 

Иерусалим на праздник Пасхи. 
42 И когда Он был двенадцати лет, при-

шли они также по обычаю в Иерусалим 

на праздник.
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43 и3 скончaвшємъ дни2, и3 возвра-
щaющымсz и5мъ, њстA џтрокъ ї}съ во 
їерусали1мэ, и3 не разумЁ їHсифъ и3 м™и 
є3гw2.  

44 мнёвша же є3го2 во дружи1нэ сyща, 
преид0ста днE пyть, и3 и3скaста є3го2 во 
ср0дницэхъ, и3 въ знaемыхъ.  

45 и3 не њбрётша є3го2, возврати1стасz 
во їерусали1мъ, взыскaюща є3го2.  

46 и3 бhсть по тріeхъ днeхъ, њбрэт0ста 
є3го2 въ цeркви, сэдsща посредЁ ўчи1телей, 
и3 послyшающа и4хъ, и3 вопрошaюща и5хъ.  

47 ўжасaхусz же вси2 послyшающіи є3гw2, 
њ рaзумэ и3 њ tвётэхъ є3гw2.  

48 и3 ви1дэвша є3го2, диви1стасz, и3 къ 
немY м™и є3гw2 речE: чaдо, что2 сотвори2 
нaма тaкw; сE nтeцъ тв0й, и3 ѓзъ 
болsща и3скaхома тебE.  

49 и3 речE къ ни1ма: что2 ћкw и3скaста 
менE; не вёста ли, ћкw въ тёхъ, ±же 
nц7A моегw2, дост0итъ бhти ми2;  

50 и3 тA не разумёста глаг0ла, и4же 
глаг0ла и4ма.  

51 и3 сни1де съ ни1ма, и3 пріи1де въ назарeтъ, 
и3 бЁ повинyzсz и4ма: и3 м™и є3гw2 со-
блюдaше всS глаг0лы сіS въ сeрдцы 
своeмъ.  

52 и3 ї}съ преспэвaше премyдростію и3 
в0зрастомъ, и3 благодaтію t бGа и3 че-
ловBкъ. 

43 Когда же, по окончании дней празд-

ника, возвращались, остался Отрок 

Иисус в Иерусалиме; и не заметили того 

Иосиф и Матерь Его,  
44 но думали, что Он идет с другими. 

Пройдя же дневной путь, стали искать 

Его между родственниками и знакомыми  
45 и, не найдя Его, возвратились в 

Иерусалим, ища Его. 
46 Через три дня нашли Его в храме, си-

дящего посреди учителей, слушающего 

их и спрашивающего их;  
47 все слушавшие Его дивились разуму 

и ответам Его. 
48 И, увидев Его, удивились; и Матерь 

Его сказала Ему: Чадо! что́ Ты сделал с 

нами? Вот, отец Твой и Я с великою скор-

бью искали Тебя. 
49 Он сказал им: зачем было вам искать 

Меня? или вы не знали, что Мне должно 

быть в том, что́ принадлежит Отцу Моему? 
50 Но они не поняли сказанных Им 

слов. 
51 И Он пошел с ними и пришел в Наза-

рет; и был в повиновении у них. И Ма-

терь Его сохраняла все слова сии в сердце 

Своем. 
52 Иисус же преуспевал в премудрости 

и возрасте и в любви у Бога и человеков.

ЕВА́НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ СВЯТИ́ТЕЛЯ: 
Лк., зач. 24 (гл. 6, ст. 17-23) 

17 Во врeмz џно, стA ї}съ на мёстэ 
рaвнэ, и3 нар0дъ ўчєни1къ є3гw2, и3 мн0же-
ство мн0го людeй t всеS їудeи, и3 їеру-
сали1ма, и3 пом0ріz тЂрска и3 сідHнска:  

17 В те дни стал Иисус на ровном месте, 

и множество учеников Его, и много 

народа из всей Иудеи и Иерусалима и 

приморских мест Тирских и Сидонских,
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18 и5же пріид0ша послyшати є3гw2, и3 
и3сцэли1тисz t нед{гъ свои1хъ, и3 
стрaждущіи t д{хъ нечи1стыхъ, и3 
и3сцэлsхусz.  

18 которые пришли послушать Его и 

исцелиться от болезней своих, также и 

страждущие от нечистых духов; и исце-

лялись.

19 и3 вeсь нар0дъ и3скaше прикасaтисz 
є3мY: ћкw си1ла t негw2 и3схождaше, и3 
и3сцэлsше вс‰.  

20 и3 т0й возвeдъ џчи свои2 на ўченики2 
своS, глаг0лаше:  

21 блажeни ѓлчущіи нhнэ, ћкw насhти-
тесz.  

22 блажeни бyдете, є3гдA возненави1дzтъ 
вaсъ человёцы, и3 є3гдA разлучaтъ вы2, и3 
пон0сzтъ, и3 пронесyтъ и4мz вaше ћкw 
ѕло2, сн7а человёческагw рaди.  

23 возрaдуйтесz въ т0й дeнь и3 взыг-
рaйте: сe бо мздA вaша мн0га на небеси2. 

19 И весь народ искал прикасаться к 

Нему, потому что от Него исходила сила 

и исцеляла всех.  
20 И Он, возведя очи Свои на учеников 

Своих, говорил:  
21 Блаженны алчущие ныне, ибо насы-

титесь.  
22 Блаженны вы, когда возненавидят 

вас люди и когда отлучат вас, и будут по-

носить, и пронесут имя ваше, как бесчест-

ное, за Сына Человеческого.  

23 Возрадуйтесь в тот день и возвесели-

тесь, ибо велика вам награда на небесах.

 

ВМЕ́СТО ДОСТО́ЙНО: 

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная вся́кая 

тварь, / А́нгельский собор и челове́че-

ский род, / освяще́нный хра́ме и раю́ 

слове́сный, / девственная похвало́, / из 

Нея́же Бог воплоти́ся, / и Младе́нец 

бысть, пре́жде век Сый Бог наш: / ло-

жесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́ / и чре́во 

Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла. // О 

Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая 

тварь, сла́ва Тебе́. 

О Тебе радуется, Благодатная, всё 

творение: / Ангельский сонм и человече-

ский род. / Ты — освященный храм и рай 

духовный, / слава девства, от Которой 

Бог воплотился и Младенцем стал / – 

прежде всех веков Существующий Бог 

наш. / Ибо недра Твои Он в престол об-

ратил / и чрево Твоё обширнее небес со-

делал. / О Тебе радуется, Благодатная, 

всё творение, / слава Тебе!
 

 

ЛИТУРГИЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО.  

В ЧЕМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЬ? 
 

Обычно, первое, на что обращают внимание верующие, это то, что литургия Василия Ве-

ликого более продолжительная по времени, чем привычная для нас литургия Иоанна Злато-

уста. Песнопения, которые исполняются на литургии Василия Великого как будто бы протяж-

нее. Это происходит потому, что длиннее становятся молитвы, которые священник тайно про-

износит в алтаре, в первую очередь это евхаристическая молитва. Хор своим протяжным ис-

полнением как будто бы заполняет паузы в службе. И конечно же не остается не замеченным 

отсутствие молитвы «Достойно есть…», вместо которой исполняется «О Тебе радуется…». 

Дважды за службу верующие слышат имя Святителя Василия Великого: во время проскоми-

дии и на отпусте. 
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НЕДЕЛЯ 32-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Перед нами в несколь-

ких строках евангельского 

повествования раскрыва-

ется история детства и от-

рочества Иисуса Христа. 

Обрезание, которое совер-

шалось на восьмой день, 

было древнейшим обрядом 

посвящения мальчика Богу. 

И далее повествование пе-

реходит уже к отроческому 

возрасту Иисуса – когда 

впервые Он пошел с роди-

телями в Иерусалим на 

праздник Пасхи. Ситуация, 

о которой далее повествует 

евангелист, с первого 

взгляда может показаться 

очень неловкой: ребенок 

куда-то пропал, родители 

сбились с ног, разыскивая 

его – а Он спокойно сидит в 

храме, и беседует с равви-

нами.  

Перед нами особая ситуация, 

и не просто так евангелист ре-

шил отразить её в своем тексте. 

Быть может, впервые отрок 

Иисус, взрослеющий, переходя-

щий из детства в состояние 

взрослого мужчины, осознал, как 

человек Своё особое, исключи-

тельное положение по отноше-

нию к Богу. Именно посещение 

Иерусалима, сильное впечатле-

ние от Храма и богослужения 

дали мощный толчок для того, 

чтобы глубинное ощущение 

Своего Богосыновства раскры-

лось в Нём. Он искренне недо-

умевает в ответ на упрек Матери: 

и зачем было волноваться? где 

Ему ещё быть, как не в доме Сво-

его Отца?  Этой фразой Иисус 

тотчас проводит чёткую грань 

между Своим Подлинным От-

цом – Богом – и Иосифом, кото-

рый для внешних воспринимался 

как земной родитель. Что ме-

шает им сказать: подождите, не 

видите ли, что мы важные во-

просы обсуждаем? Наверное, так 

поступили бы многие из нас – но 

только не Иисус.  

Он тотчас уходит, святое се-

мейство возвращается в Назарет 

– и – как пишет евангелист – пре-

бывает в полном повиновении 

родителям, возрастая в премуд-

рости. Одна эта фраза многого 

стоит. Иисус был бесконечно 

предан Своей Матери и Иосифу, 

был безукоризненным сыном – 

чьё растущее понимание Своего 

Богосыновства и Мессианского 

призвания вовсе не делало Его 

надменным и гордым. Всё то, что 

Он должен был делать как чело-

век – учиться, помогать родите-

лям по хозяйству, плотничать 

вместе с Иосифом – Он делал с 

предельным вниманием и ответ-

ственностью. Иисус вовсе не 

был эдаким «улетевшим роман-

тиком», неприспособленным ни 

к какой реальной жизни, или 

«любителем порассуждать на 

нравственные темы», как 

его иногда представляют 

либеральные критики. Он 

был совершенно нормаль-

ным, целостным человеком, 

с очень трезвым взглядом 

на жизнь. И то, что произой-

дет потом – острый кон-

фликт с духовной аристо-

кратией, распятие на Кресте 

– произойдет вовсе не по-

тому, что Иисус не знал, как 

этого избежать: напротив, 

именно это и было Его со-

знательным, произвольным 

и совершенно свободным 

выбором. Как часто мы 

склонны надмеваться своим 

мнимым духовным состоя-

нием, стоит только чуть-

чуть голову оторвать от во-

влечённости в житейскую 

суету! Сходил человек один 

раз в храм – и уже считает себя 

вправе «мозги вправлять» окру-

жающим. Сколько в этом гордо-

сти и самолюбования – столько 

же бестолковости и бесполезно-

сти; не имея личного, глубин-

ного опыта святости как прикос-

новения к Живому Богу и Его 

Святыне, человек так и будет 

скользить по верхам религиозно-

сти, нередко превращая свою 

веру в инструмент для удовле-

творения личных амбиций или 

каких-то внутренних комплек-

сов.  

Это огромный соблазн – при-

крывать Божественным и духов-

ным собственное лукавство и 

непотребство! Всем нам следует 

учиться у Христа Спасителя, 

насколько смиренным, послуш-

ным и – не побоюсь этого слова 

– адекватным Он был по отноше-

нию к жизни! В чем да поможет 

и нам Бог! 

Протоиерей Павел ВЕЛИКАНОВ 
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