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Неделя 32-я по Пятидесятнице. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

2 Тим., 298 зач., IV, 5-8. 

5Братия, будьте бдительны во всем, 

переносите скорби, совершайте дело 

благовестника, исполняйте служение свое. 
6Потому что я уже становлюсь жертвою, и 

время моего отшествия настало. 7Подвигом 

добрым я подвизался, течение совершил, 

веру сохранил; 8а теперь готовится мне 

венец правды, который даст мне Господь, 

праведный Судия, в день оный; и не только 

мне, но и всем, возлюбившим явление Его. 

 

 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Мк., 1 зач., I, 1-8. 

1Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына 

Божия, 2как написано у пророков: вот, Я 

посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, 

который приготовит путь Твой пред Тобою. 
3Глас вопиющего в пустыне: приготовьте 

путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. 
4Явился Иоанн, крестя в пустыне и 

проповедуя крещение покаяния для 

прощения грехов. 5И выходили к нему вся 

страна Иудейская и Иерусалимляне, и 

крестились от него все в реке Иордане, 

исповедуя грехи свои. 6Иоанн же носил 

одежду из верблюжьего волоса и пояс 

кожаный на чреслах своих, и ел акриды и 

дикий мед. 7И проповедовал, говоря: идет за 

мною Сильнейший меня, у Которого я 

недостоин, наклонившись, развязать ремень 

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

крестить вас Духом Святым. 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(2 Тим. 4, 5-8; Мк. 1, 1-8). Перед явлением Господа народу и вступлением Его в дело совершения 

домостроительства нашего спасения, был послан Св. Иоанн Предтеча приготовить людей к 

принятию Его. Приготовление состояло в призвании к покаянию. И покаяние с того времени стало 

путем к Господу Спасителю и преддверием веры в Него. Сам Спаситель начал проповедь Свою 

словами: "покайтесь - и веруйте в Евангелие" (Мк. 1, 15). Покаяние и вера друг ко другу 

препровождают взыскавшего спасения. Покаяние тяготит его бременем грехов и страшит 

неумытным судом правды Божией. Но приходит вера и указывает ему Избавителя, взявшего грехи 

мира. Кающийся прилепляется к Избавителю, и, сложив бремя грехов исповеданием, радостно течет 

вслед Его, путем заповедей Его. Вера таким образом рождается из покаяния и на нем стоит. Крепко 

держится веры кающийся по чувству избавления. Вера жива от покаяния. Без покаяния она будто без 

живительного тока деревцо, вяла и не живодейственна. 

http://www.satino-hram.ru/
https://days.pravoslavie.ru/Bible/C18393.htm
https://days.pravoslavie.ru/Bible/C18394.htm
https://days.pravoslavie.ru/Bible/C18395.htm


О ПРАЗДНИКЕ ОБРЕЗАНИЯ ГОСПОДНЯ 
 

     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 (память 28 октября). 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 

     Василий Великий родился около 330 г. в Кесарии. В семье свт. Василия к лику святых 

причислены мать Эмилия (память 1 января), сестра Макрина (память 19 июля), брат Григорий 

(память 10 января). Отец был адвокат, под его руководством Василий получил первоначальное 

образование, затем он обучался у лучших учителей Кесарии Каппадокийской, где познакомился со 

святым Григорием Богословом (память 25 января), а позже перешел в школы Константинополя. Для 

завершения обучения св. Василий отправился в Афины — центр классического образования. В 

Афинах между Василием Великим и Григорием Богословом установилась теснейшая 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 толковате-лей 

Священного Писания. Ими был составлен сборник Добротолюбие. В царствование Констанция (337–

362) распространилось лжеучение 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 

Православия к Василию перешло управление церковными делами. В это время он составил 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, трудами 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. Болезни от юности, труды учения, подвиги воздержания, заботы и 

скорби пастырского служения истощили силы святителя, и 1 января 379 г. он преставился ко 

Господу, будучи 49 лет. Церковь тотчас стала праздновать его память.  
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