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Пам я ть пр аведно го Ио сифа Обр учни ка,
Дави да цар я и Иако ва, бр ата Го спо дня
(1 3 я н в а р я )
В следующее воскресенье после праздника Рождества Христова
отмечается особая память трех святых – ветхозаветного царя
Давида, праведного Иосифа, обручника Пресвятой Девы Марии, и
апостола Иакова, брата Господня.
Царь Давид – предок по плоти Господа Иисуса Христа, пророк,
второй и величайший царь Израиля, основатель династии Давидидов, автор большинства
входящих в «Псалтирь» псалмов. Ему принадлежит заслуга территориального и
национального объединения Израиля и Иудеи – империи, которая простиралась от
Египта до Месопотамии, царствовал сорок лет.
Младший сын Иессея, в юности Давид пас стада овец, принадлежавшие отцу. Он
отличался глубокой верой, ревностно исполнял волю Божию. Поэтому во время
нашествия филистимлян он Божией помощью одолел в единоборстве великана Голиафа,
что решило исход войны в пользу израильского народа. Претерпев много обид от царя
Саула, который видел в нем любимца народа и своего соперника, Давид явил свое
незлобие и великодушие. Дважды имея возможность убить Саула, он не сделал этого.
После гибели Саула и его сына Давид был провозглашен царем южной части
израильского государства, а после убийства второго сына Саула – царем всего Израиля.
Он устроил новую столицу – Иерусалим, а в нем – новую скинию; его великое желание
построить вместо скинии храм Божий не сбылось. Ему было предсказано, что храм
построит его сын Соломон.
Жизнь пророка Давида была омрачена тяжелым падением, но он же дал и пример
великого покаяния, смиренно, с верой неся в дальнейшем скорби, посланные в наказание
за содеянный грех. Умер царь Давид в глубокой старости с непоколебимой верой в
пришествие в мир обещанного Богом Искупителя – Мессии.
Праведный Иосиф Обручник – благочестивый старец, обрученный с
Пресвятой Богородицей; происходил из рода царя Давида, но
находился в бедности и, проживая в глухом городке Назарете,
занимался плотничеством. Сведения, содержащиеся о нем в
Евангелиях от Матфея и от Луки в повествованиях о детстве
Спасителя,
достаточно скудны
и обычно дополняются
апокрифической литературой. В Восточно-христианской традиции
получил распространение взгляд, что праведный Иосиф был
восьмидесятилетним вдовцом и имел шестерых сыновей (либо
четырех сыновей и двух дочерей) от первого брака – именно они
неоднократно упоминаются в Евангелиях как «братья Господни».
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Когда Деве Марии исполнилось двенадцать лет, святой Иосиф был избран
первосвященниками хранителем девства Пресвятой Богородицы, давшей обет безбрачия.
Господь Сам указал на него в качестве будущего обручника и защитника Богородицы
через знамение: из его жезла вылетела голубка и села ему на голову. Приняв Марию в
свой дом, Иосиф Обручник отправился на плотничьи работы и вернулся, когда Она была
уже на шестом месяце беременности; через явление Ангела он уверился в Ее
непорочности. Иосиф в продолжение всей своей жизни с благоговением заботится о Деве
Марии как Матери Божией, а также о рожденном от Нее Богомладенце Иисусе Христе.
Святой Иосиф присутствовал при поклонении пастырей Новорожденному Богомладенцу
и при поклонении Ему волхвов. По указанию Ангела он бежал с Матерью Божией и
Богомладенцем Иисусом в Египет, спасая Их от гнева царя Ирода, а затем, когда
опасность миновала, вернулся в Назарет, где и жил с Девой Марией и Богомладенцем,
зарабатывая на Их пропитание трудом плотника и обучив этому ремеслу Иисуса Христа.
Скончался Иосиф в возрасте около ста лет, по-видимому вскоре после посещения на
Пасху Иерусалима с двенадцатилетним отроком Иисусом Христом, так как в Евангелиях
о нем после этого события уже не упоминается.
Иаков, брат Господень – согласно Церковному Преданию, святой
апостол от 70-ти, сын Иосифа Обручника от первого брака, спутник
его, Пресвятой Девы Марии и Богомладенца Христа в Египет. Первый
епископ Иерусалима, возглавлявший христианскую общину после
Вознесения Господня в течение тридцати лет; вероятный автор
Соборного Послания, входящего в состав Нового Завета.
По Воскресении Господь Иисус Христос удостоил ап. Иакова Своим
особенным явлением, что, вероятно, стало одним из решающих
факторов в выдвижении Иакова в лидеры иерусалимской общины,
тем более что двенадцать апостолов постепенно разошлись по разным сторонам света,
проповедуя Евангелие.
Своею святой жизнью брат Господень заслужил великое уважение у всех, не только у
апостолов и христиан, но и у неверующих. Председательствовал на Апостольском
соборе, бывшем в Иерусалиме около 50 года для решения: должно ли христианам
соблюдать ветхозаветный обрядовый закон.
Предание сообщает об исключительной святости апостола Иакова, признаваемой даже
иудеями. Он «был свят от чрева матери», не пил вина и не ел мяса, бритва не касалась его
головы, он носил одежду только изо льна, не использовал масла и не мылся в банях, то
есть вел строгую подвижническую жизнь и следовал обряда назорейства, сохраняя
ритуальную чистоту, которая требовалась от первосвященника и священников при
служении в храме. Ему было позволено входить в Святое Святых Иерусалимского храма,
где он молился, преклонив колени и прося Бога о прощении избранного народа.
За тридцать лет епископства апостол многих иудеев обратил в христианство.
Мученическая кончина св. Иакова брата Господня последовала около 62–63 года.
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СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ
(14 ян варя)
Святитель Василий Великий († 01.01.379) – епископ Кесарии
Каппадокийской, отец и учитель Церкви, вошел в историю как
неутомимый защитник Православия в те годы, когда ересь арианства
распространилось по всему христианскому Востоку.
Родился около 329 года, происходил из состоятельной, благородной и,
можно без преувеличения сказать, святой семьи. Кроме свт. Василия
Великого к святым причислены: дед прав. Василий и бабка прав.
Макрина, братья – епископы Григорий Нисский и Петр Севастийский,
сестры преп. Макрина и блаж. диаконисса Фиозва.
Получил блестящее образование и воспитание, вначале – от своей благочестивой бабки и отца;
в дальнейшем учился в Кесарии, Константинополе и, наконец, в Афинах, где на всю жизнь
подружился со свт. Григорием Богословом.
Крещение принял в зрелом возрасте. Около 357 года свт. Василий совершил паломничество по
Египту, Сирии и Палестине для знакомства с аскетами. После путешествия он, вдохновленный
примером подвижников, удалился в пустынную местность близ Неокесарии, где на берегу реки
Ириса предался аскетическим подвигам. Туда по временам приходил к нему свт. Григорий
Богослов, друзья сочетали здесь чтение Священного Писания, богомыслие и изучение
экзегетического наследия Оригена с физическим трудом. Вскоре к Василию Великому стали
стекаться последователи, из которых устроились общежительные общины.
Василий Великий постепенно прошел все ступени церковной иерархии, начиная с обязанностей
чтеца, в которого он был посвящен ок. 359 года. Вопреки своим стремлениям к монашескому
уединению, через несколько лет он был рукоположен во пресвитера. Благодаря своим
незаурядным качествам, Василий Великий быстро приобрел уважение и любовь не только
жителей Кесарии, но и многих избравших подвиг монашества.
С приходом к власти императора-арианина Валента необычайно обострилась активность
еретиков. Император, руководствуясь, видимо, соображениями государственной целостности и
необходимости устойчивых поступлений в казну, направился в июле 365 года в окружении
арианских епископов в Кесарию, чтобы принудить Кесарийскую Церковь подписать
еретическую вероисповедную формулу. Святитель Василий твердо стоял на защите
православия, выступая советником и помощником правящего архиерея Евсевия. Он фактически
занял второе место в епархии после епископа, приняв дела церковного управления в свои руки.
Пастырские и организаторские способности свт. Василия ярко проявились во время
разразившегося из-за неурожая сильного голода в конце весны – начале лета 369 года.
Положение голодающих усугублялось тем, что продавцы намеренно придеривали
продовольственные запасы, чтобы поднять цену. Были случаи, когда потерявшие надежду люди
продавали своих детей, чтобы как-то прокормить остальных членов семьи. Именно в это время
Василий Великий произнес ряд проповедей, объединенных одной темой – социального
преобразования в соответствии с евангельскими заповедями. Пастырь утешает скорбящих,
указывая на причины бед – оскудение в людях братской любви и забвение истинного
предназначения человека из-за предпочтения земного благополучия. Но святитель не
ограничивается призывами и словами: он приобретает продовольствие на средства, вырученные
от продажи своего состояния, собирает пострадавших от голода в одно место, устанавливает
котлы, полные овощей, и сам кормит бедных горожан, преследуя одну цель – проявление
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человеколюбия. Он увещевает богатых и скупых осознать «общность человеческой природы» и
помочь голодающим, призывает людей в соответствии со стоическим идеалом «необходимого»
ограничиваться насущным, полагая, что так можно избежать обнищания одних и чрезмерного
обогащения других.
В 370 году святитель Василий Великий был избран архиепископом Кесарии Каппадокийской, в
его подчинении оказалось 50 епископов, из которых большинство сочувствовало арианству и
другим ересям. В течение всей оставшейся жизни святителю приходилось выдерживать
нападения не только еретиков, главным образом новых савеллиан и новых ариан, но и
некоторых влиятельных граждан города. Поводом для разногласий служили богословские
споры, личная зависть к его славе и канонические нестроения, вызванные изменением границ
епархий по разделении Каппадокии.
Святитель Василий был решителен в защите православной веры и, когда императорский
префект Модест начал угрожать ему наказаниями и пытками, ответил:
«Не подлежит конфискации имущества тот, кто ничего не имеет: разве только ты
потребуешь эту власяницу или несколько книг, в чем и состоит все мое богатство. Изгнания я
не знаю, потому что не ограничен никаким местом: и то, где живу ныне, не мое, и всякое, куда
меня ни забросят, станет моим; лучше же сказать, везде Божие место, где буду я странник и
пришелец. А пытки что сделают мне, у которого нет тела?.. А смерть для меня – благодеяние:
она скорее пошлет меня к Богу, для Которого живу и действую.»
Император, удивленный твердостью Василия Великого в исповедании веры, пораженный
благолепием его богослужения на Рождество Христово 371 года, на котором присутствовал
лично, проникся уважением к святителю. Архиепископ многократно заступался перед властями
за друзей, родственников, странствующих, рабов, за большие и малые города, Церкви, клириков
и монахов.
По примеру своих родителей свт. Василий и находясь в сане епископа уделял большое внимание
заботе о больных, путешествующих, а также нищих, обеспечивая их. На собственные средства
и на пожертвования он основал и поддерживал богоугодное заведение, получившее название
«Василиада» и действовавшее по крайней мере до VI века. Оно включало больницу, возможно,
также лепрозорий и странноприимный дом.
Василий Великий умер в возрасте 49 лет, изнуренный тяжелой хронической болезнью.
Святитель – автор многочисленных догматических и экзегетических сочинений, из которых
наибольшую известность получили «Беседы на Шестоднев» – толкование рассказа о сотворении
мира из первой главы книги Бытия.
Одна из важнейших для церковной жизни сторон творчества Василия Великого – написанные
или отредактированные им богослужебные тексты, прежде всего литургия, носящая его имя. В
то время как сам чин литургии складывался в Церкви в течение веков и литургия свт. Василия
Великого в том виде, в каком она ныне совершается, сформировалась только к XIV веку,
молитвы этой литургии, и в первую очередь основная из них – анафора, – древнего
происхождения и восходят ко времени жизни святителя. Написанная (или отредактированная и
дополненная) Василием Великим анафора была принята в Константинополе в качестве
основной уже в нач. V века и вплоть до настоящего времени она совершается в православной
Церкви десять раз в году. Помимо литургии, церковная традиция усваивает свт. Василию
авторство чина великого водоосвящения, совершаемого в праздник Крещения Господня, и
некоторых других молитв.
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ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
(14 января)
Великий праздник Обрезания Господня отмечается в
Православной Церкви в память о событии, описанном в
Евангелии от Луки. 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.
Этот обряд был настолько священный, что его можно было проводить даже в субботу, когда по
закону запрещалось выполнять все иные занятия, не являвшиеся крайне необходимыми.
При совершении обряда обрезания Божественному Младенцу было дано Имя Иисус
(Спаситель), возвещенное Архангелом Гавриилом еще в день Благовещения Пресвятой Деве
Марии. 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».
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, а также истинным потомком Авраама. Если бы
Он не принял обрезания, то никто бы и не признал в Нем обетованного Мессию. Обрезание при
этом предуказывало на ту кровь, которую Христос должен был пролить со временем на Голгофе.
Эти два события – обрезание и наречение имени – 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.
Праздник Обрезания Господня, логично входящий в цикл рождественских праздников
(раскрывающих догмат Боговоплощения), впервые упоминается уже во второй половине IV
века. На Востоке он долго входил в число важнейших влады́чных праздников (позднее
названных двунадесятыми) наряду с Пасхой, Рождеством, Богоявлением и другими. В
современном русском Православном календаре Обрезание Господне имеет статус великого
праздника, продолжается один день и соединяется с празднованием памяти святителя Василия
Великого, епископа Кесарии Каппадокийской.
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АПОСТОЛ
Братья, возвещаю вам, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое,
ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы
слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию,
и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи
неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от
утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына
Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, – я не стал тогда же советоваться с
плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел
в Аравию, и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим
видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из Апостолов я не
видел никого, кроме Иакова, брата Господня.
(Чтение на воскресной Литургии. Послание к Галатам св. ап. Павла, 1:11–19)

ЕВАНГЕЛИЕ
Когда волхвы отошли, – се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань,
возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо
Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его
ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом
через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего. Тогда Ирод, увидев
себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в
Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от
волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: глас в Раме
слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет
утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода, – се, Ангел Господень во сне является
Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю
Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца. Он встал, взял Младенца и Матерь Его
и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода,
отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы
Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное
через пророков, что Он Назореем наречется.
(Чтение Недели после Рождества Христова. Евангелие от Матфея, 2:13–23)
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Схиархимандрит Кирилл (Павлов).
Проповедь в Неделю по Рождестве Христовом

…Евангельское чтение сегодняшнего дня весьма назидательно повествует о бегстве
Святого Семейства в Египет…
Бегство Иисуса Христа в Египет, предпринятое по наставлению Ангела Господня для
того, чтобы не подвергся Он смерти, замысленной Иродом, представляет и нам пример
для руководства на путях нашей жизни. И с нами в разных видах может встретиться
подобное тому, что было с нашим Спасителем, то есть опасности и гонения. Когда
предусматриваем какую-нибудь опасность жизни или опасность, угрожающую нашему
здоровью или благосостоянию, не надобно безрассудно идти навстречу ей. Святой закон
Божий и здравое рассуждение внушают нам заботиться о сохранении жизни и
благосостояния, как даров Божиих, и обязывают нас устраняться от предусматриваемых
опасностей. Могут, конечно, требовать иного наши высшие нравственные обязанности,
ради которых человек должен бывает по доброй воле жертвовать всем, и даже своей
собственной жизнью. Но когда таких случаев нет, тогда надо поступать так, как поступал
Спаситель, — не вдаваться в опасность, уклоняться от нее, сколько возможно, не ожидая
для нашего спасения каких-либо чрезвычайных промыслительных действий Божиих
свыше, а пользуясь теми, которые находятся в наших руках.
Некоторые говорят: «Я, несмотря на опасности, предаюсь воле Божией, если угодно
будет Богу, то Он сохранит меня». Но разве у Сына Божия не было средств для Своего
спасения от Ирода? Он и тогда мог представить, если бы восхотел, в защиту Свою более,
нежели двенадцать легионов Ангелов, но вместо этого употребляет естественные
средства: несомый старцем Иосифом и Матерью Своею, бежит, подобно последнему из
сынов человеческих, в Египет и таким образом спасает Себя. Так и нам должно
поступать. Пользоваться доступными нам естественными средствами, а не искушать
Господа ожиданиями в защиту нашу чудес и знамений, которые никогда не расточаются
без крайней нужды.
Кроме того, взирая на Божественного Младенца, спасающегося бегством в Египет, и
помышляя, с какими трудностями сопряжено было это путешествие и для Него, и для
Матери с праведным старцем, мы должны воспринять дух мужества и терпения. Должны
прогонять от себя мысль, которая внушает нам: «Зачем скорби и напасти, ведь они
несвойственны нашей природе?». Мы должны знать, что тот, кто хочет работать Господу
и служить Ему, должен, по слову премудрого Сираха, уготовить свою душу во
искушение.
Истинный христианин — это воин и подвижник, которого за труды и подвиги его
ожидают покой и награда, то, о чем сказал апостол Павел: Не видел того глаз, не слышало
ухо, и не приходило то на сердце человеку. Но где ожидает? Не здесь, на земле, а там, на
Небе. Здесь же — многи скорби праведным и терпением вашим спасайте души ваши, —
говорит Господь.
Имея в виду все это, и мы с терпением да совершаем свой подвиг спасения, взирая на
начальника и совершителя веры, Господа Иисуса, Который, вместо предлежащей Ему
славы претерпев бегство во Египет, не радев об уничижении, таким образом пройдя всю
лествицу унижений и страданий, воссел одесную престола величествия на Небесах. Ему
же слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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