
ПРОПОВЕДЬ
Перенесемся мыслию, 

дорогие, на то священ-
ное место, где соверши-
лось Крещение Господа 
нашего Иисуса Хрис-
та. И вот нашему взо-
ру предстает глубоко 
поучительная, дивная, 
полная Божественного 
величия картина Иор-
данского события. Когда 
Иисусу Христу минуло 
30 лет, Он пришел к Иор-
дану, где Иоанн крестил 
народ, и сказал, что Он 
тоже пришел крестить-
ся. Бог открыл Иоанну, 
Кто был подошедший к 
нему, и он воскликнул: 
«Мне надо креститься 
от Тебя». Но Иисус от-
ветил: «Не удерживай 
Меня, ибо так должны 
мы исполнить волю Бо-
жию». При этих словах Он сошел в воду, и ког-
да Он погрузился, то открылось небо и Святой 
Дух сошел на Него в виде голубя, послышался 
Голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюб-
ленный, в Котором Мое благоволение».

Иоанн крестил народ крещением покаяния. 
Но неужели и у Безгрешного, Святейшего Бо-
гочеловека Иисуса Христа были грехи, были 
такие привычки? Разумеется, нет. У Него не 
было грехов. Ему не в чем было каяться… Да, у 
Него не было Своих личных грехов, но на Его 
Божественной совести тяготел мировой грех. 
Основатель Нового Царства, основа кото-

рого – самоотвержен-
ная любовь, по которой 
познаются члены этого 
Царства, с самого нача-
ла Своего служения дает 
миру образец этой люб-
ви. Как пастырь, когда 
пред ним кается грешник 
- духовный сын, берет на 
себя его сердечные, по-
каянные боли и возно-
сит эти плачи к Господу 
как бы свои собствен-
ные, так и Христос, Бо-
жественный Пастырь, 
когда застонала Палес-
тина покаянными воп-
лями, Всевидящим Оком 
Своим видя всю пучину 
греховного мира, пре-
клонил Свою Главу под 
руку Предтечеву, слагая 
под нее Свою молитву 
об этом покаянии и очи-
щении мира греховного. 

Вот, дорогие, как надо любить ближних! Надо 
страдать его скорбями, болеть его болезнями. 
Дивное зрелище! Царь Вселенной крещается 
от раба, Творец морей и вод нуждается в воде 
крещения, Содержащий рукою всю тварь пре-
клоняется под руку Предтечеву. И все – нас 
ради, человек! Бог умаляется паче всех сынов 
человеческих. Вот какова Христова любовь. 
Вот в чем закон, вот в чем правда сей любви.

Любить ближнего можно не иначе и не пре-
жде, чем в нашем сердце будет попрано вся-
кое самолюбие, всякая гордость. Тот, кто не 
умеет смиряться перед рабом своим ради спа-
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сения ближнего, кто не умеет забывать своей 
личности, когда дело идет о благе ближнего, 
тот не имеет в себе духа истинного смире-
ния, а где нет смирения, не может быть ни-
какой добродетели. А тут, как бы желая уси-
лить страдания Иисуса Христа, Сам Бог Отец 
вещает с неба: «Сей есть Сын Мой возлюб-
ленный, о Немже благоволих», а Дух Святой 
нисходит в виде голубя. И Сей-то Истинный 

Сын Божий, полнота Духа Святого смиря-
ется, научая и всех нас этому смирению. 
Идем, дорогие, да узрим Христа Избавителя, 
от Предтечи крещаемого в струях Иорданс-
ких; придите, встретим явившегося Владыку. 
Аминь.

Проповедь в день Крещения Господня 
св. прав. Алексия Мечева

www.pravoslavie.ru

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
14 января в 2013 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, предречен-
ное Арханге-
лом Гавриилом 
еще при Благо-
вещении Деве 
Марии и пред-
в о з в е щ е н н о е 
Ангелом свято-
му праведному 
Иосифу Обруч-
нику – Иисус 
(Спаситель).

Само нарече-
ние этого имени 
является знаме-
нием величай-
шего служения 
в о ч е л о в е ч и в -
шегося 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 пер-
вородного греха. Это еще не было полное, 
истинное очищение, которое установил Гос-
подь наш Иисус Христос, взяв на Себя грехи 
мира и пролив Свою Кровь на Кресте. Ветхо-
заветное 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, кро-
ме греха, не нуждался ни в каком очищении, 
будучи Сыном Божиим и Истинным Богом 

– в каком завете с Богом нуждался Присно-
существенный Творец и Законоположник 
мира? По смирению Своему принимает Он 
положенное грешным людям, потому что 
Сам о Себе потом скажет: “Не нарушить за-
кон пришел Я, но исполнить”. Святитель Ди-

митрий Ростовский писал: “В обрезании Вла-
дыка 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”.

Проповедь священника Михаила Немнонова

Мы совершаем сегодня сразу два праздни-
ка, но оба они — о Едином. Обрезание Гос-
подне говорит нам об истинном человечест-
ве Иисуса Христа, о Его человеческом теле и 
всей нашей природе, Им воспринятой. Свя-
той Василий Великий, земная жизнь кото-



3

рого закончилась именно в этот святой день, 
напоминает нам о Божестве Христа — о том, 
что Христос всегда был и есть Один из Святой 
Троицы.

В песнопениях, посвященных святому Васи-
лию, мы слышали вчера за всенощным бдени-
ем, что он богатством добродетели все плотс-
кое мудрование подчинил Духу, возненавидев 
плоть и мир и миродержца, что он душевные 
страсти, вкупе же и телесные отсек духов-
ным мечем и желанием любомудрия обрезал 
покрывало своей души. Но хотя святитель 
Василий был великим подвижником и аске-
том, главным делом его жизни была борьба за 
православное учение о Единой Божественной 
Природе в Трех Лицах, или Ипостасях Святой 
Троицы.

Много было в то время людей неправомыс-
лящих, сильны они были в этом мире, и свя-
той Василий не только сам сумел избежать за-
блуждения, что удалось не всем, но и провел 
этим узким путем свою паству, и помог уже 
пошатнувшимся в вере снова встать на вер-
ный путь. Апостол Павел пишет к Ефесянам: 
“Преклоняю колена мои пред Отцем Господа 
Иисуса Христа… да даст вам… верою вселить-
ся Христу в сердца ваши, чтобы вы, укоренен-
ные и утвержденные в любви, могли постиг-
нуть со всеми святыми, что широта, и долгота, 
и глубина, и высота “(Ефес. 3, 14-18). На свя-
том Василии Великом эти слова исполнились 
в полной мере, потому что он умел быть чут-
ким ко всему, что несет нам Божественное 
Откровение.

Никто еще не обрезал душевные и телесные 
страсти без живой веры в Христа — Бога и 
Человека. Не имеет спасительной веры тот, 
кто признает во Христе только Человека и от-
рицает Его Божество. Но такой веры не имеет 
и тот, кто верит в Христа, как в Бога, и не ви-
дит в Нем Человека.

Христос принимает обрезание именно как 
Человек. Евангельское повествование об этом 
событии немногословно: “По прошествии 
восьми дней после Рождества, когда надлежа-
ло обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, 
нареченное Ангелом прежде зачатия Его во 
чреве.” Напомню, что Иисус в переводе с ев-
рейского значит Бог спасает. И обрезание Он 
принял также нашего ради спасения. Прежде 
всего, чтобы исполнить данный Им же Закон 
и показать нам через это, что и мы должны 
исполнять все, что Он нам заповедал. И, во-
вторых, Он снова показал нам, что Его плоть 
— это плоть человека, что Он — не призрак, 
не Дух бесплотный, не видение в образе чело-
века, а Сам Человек.

Чтобы мы не забыли о другой стороне дела, в 
12 лет от роду Он напоминает о Своем Божес-
тве. В Евангелии говорится, что после праз-
дника Пасхи Он остался в храме, и Иосиф с 
Божией Матерью не заметили этого. Через 
три дня они вернулись в храм и нашли Его, 
сидящего посреди учителей, слушающего их 
и спрашивающего их; и все слушавшие Его 
дивились разуму и ответам Его. И Он говорит 
Своей Матери: Зачем было вам искать Меня? 
Или вы не знали, что Мне должно быть в том, 
что принадлежит Отцу Моему? И дальше Он 
снова пошел с ними домой, в Назарет, и там, 
как Человек, был в повиновении у них.

Христос показал нам Свое человечество и 
Свое Божество и во многих других случа-
ях. Точнее всех говорит об этом святой Лев 
Великий. Он указывает, что свойства той и 
другой природы соединились во Христе та-
ким образом, что каждая действовала, как ей 
свойственно, но при этом “Один и Тот же есть 
истинно Сын Божий и истинно Сын Челове-
ческий. Что рождается плоть, — этим обна-
руживается человеческая природа; что рож-
дает Дева, — это доказывает божественное 
могущество.”Смиренные пелены показыва-
ют младенчество дитяти; лики ангелов возве-
щают величие Всевышнего. Алкать, жаждать, 
утомляться и спать, очевидно, свойственно 
человеку. Но пять тысяч человек насытить 
пятью хлебами, но самарянке подать воду жи-
вую, но ходить непогружающимися стопами 
по поверхности моря, но заставить улечься 
вздымающиеся волны, запретить буре, — без 
сомнения, свойственно Богу. И… как не од-
ной и той же природе свойственно плакать от 
чувства жалости об умершем друге и власт-
ным словом вызвать его опять к жизни из чет-
веродневного гроба, или висеть на дереве и, 
обратив свет в ночь, заставить содрогнуться 
все стихии, — Так не одной и той же природе 
свойственно говорить: Я и Отец одно, и гово-
рить: Отец Мой больше Меня.”

Вот о чем напоминает нам праздник Обреза-
ния. И мы, идя вслед за Христом и обращаясь 
к нашим святым, как и они, обрежем духов-
ным мечем свои душевные и телесные страс-
ти, прежде всего — нашу самость, гордыню и 
себялюбие, от которых берут начало и прочие. 
Только тогда мы сможем уразуметь, как пишет 
апостол, превосходящую разумение любовь 
Христову и исполниться полнотою Божией 
(Ефес. 3, 19). Господь всех претерпел обреза-
ние, чтобы обрезать наши грехи. Потерпим и 
мы болезненное чувство от расставания с гре-
хами, чтобы быть с Господом. Аминь.

www.pravmir.ru/



20 января, понедельник
СОБОР ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 

ГОСПОДНЯ ИОАННА
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

21 января, вторник
Прпп. Григория Хозевита и Емилиана 

исповедника
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

22 января, среда
Святителя Филиппа, митрополита 

Московского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

23 января, четверг
Святителя Феофана, Затворника 

Вышенского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
Неупиваемая Чаша

24 января, пятница
Преподобного Феодосия Великого

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

25 января, суббота
Мученицы Татианы Римской

8.30 Исповедь ; 8.40 Часы 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

26 января, воскресение
Неделя 31-я по Пятидесятнице

Прп. Елеазара Анзерского
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

4

Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о 
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  я н в а р ь  2 0 1 4  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43 

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 

для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма 

п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии, 

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001 

Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

2 февраля 

в нашем храме будет пребывать святыня – 

башмачок святителя Спиридона Тримифунтского.

с 11.00 до 20.00 

перед святыней будут 

совершаться молебны с 

акафистом.


