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Обрезание Господне 

2  .  20   И возврати�шася пáстырiе, слáвяще и хвáляще Бóга о 
всѣ�хъ, я�же слы�шаша и ви�дѣша, я�коже глагóлано бы�сть 
къ ни�мъ.
2  .  21   И егдá испóлнишася óсмь днíй, да обрѣ�жутъ егó, и 
нарекóша и�мя емý Иисýсъ, наречéнное áнгеломъ 
прéжде дáже не зачáтся во чрéвѣ.  
2  .  40   Отрочá же растя�ше и крѣпля�шеся дýхомъ, 
исполня�яся премýдрости: и благодáть Бóжiя бѣ� на 
нéмъ.
2.4  1   И хождáста роди�теля егó на вся�ко лѣ�то во 
Иерусали�мъ въ прáздникъ пáсхи.
2.4  2   И егдá бы�сть двоюнáдесяти лѣ�ту, восходя�щымъ 
и�мъ во Иерусали�мъ по обы�чаю прáздника,
2.4  3   и скончáвшымъ дни�, и возвращáющымся и�мъ, остá 
óтрокъ Иисýсъ во Иерусали�мѣ: и не разумѣ� Иóсифъ и 
Мáти егó:
2.4  4   мнѣ�вша же егó въ дружи�нѣ сýща, преидóста днé 
пýть, и искáста егó во срóдницѣхъ и въ знáемыхъ:

2.4  5   и не обрѣ�тша егó, возврати�стася во Иерусали�мъ, 
взыскáюща егó.
2.4  6   И бы�сть по трiéхъ днéхъ, обрѣтóста егó въ цéркви, 
сѣдя�щаго посредѣ� учи�телей, и послýшающаго и�хъ, и 
вопрошáющаго и�хъ:
2.4  7   ужасáхуся же вси� послýшающiи егó о рáзумѣ и о 
отвѣ�тѣхъ егó.
2.4  8   И ви�дѣвша егó, диви�стася: и къ немý Мáти егó речé: 
чáдо, чтó сотвори� нáма тáко? сé отéцъ твóй и áзъ 
боля�ща искáхома тебé.
2.4  9   И речé къ ни�ма: чтó я�ко искáста менé? не вѣ�ста ли, 
я�ко въ тѣ�хъ, я�же Отцá моегó, достóитъ бы�ти ми�?

2.  50   И тá не разумѣ�ста глагóла, егóже глагóла и�ма.
2.  5  1   И сни�де съ ни�ма, и прiи�де въ назарéтъ: и бѣ� 
повинýяся и�ма. И Мáти егó соблюдáше вся� глагóлы сiя� 
въ сéрдцы своéмъ.
2.52 И Иисýсъ преспѣвáше премýдростiю и вóзрастомъ 
и благодáтiю у Бóга и человѣ�къ.

2  .  20   И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё 
тó, что слышали и видели, кáк им сказано было. 

2  .  21   По прошествии восьми дней, когда надлежало 
обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное 
Ангелом прежде зачатия Его во чреве. 
2  .  40   Младенец же возрастал и укреплялся духом, 
исполняясь премудрости, и благодать Божия была на 
Нем.
2.4  1   Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на 
праздник Пасхи.
2  .  4  2   И когда Он был двенадцати лет, пришли они 
также по обычаю в Иерусалим на праздник.
2  .  43   Когда же, по окончании дней праздника, 
возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и 
не заметили того Иосиф и Матерь Его,
2  .  44   но думали, что Он идет с другими. Пройдя же 
дневной путь, стали искать Его между 
родственниками и знакомыми
2  .  45   и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища 
Его.
2  .  46   Через три дня нашли Его в храме, сидящего 
посреди учителей, слушающего их и спрашивающего 
их;
2  .  47   все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. 

2  .  48   И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала 
Ему: Чадо! чтó Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с 
великою скорбью искали Тебя.
2  .  49   Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы 
не знали, что Мне должно быть в том, чтó 
принадлежит Отцу Моему?
2  .  50   Но они не поняли сказанных Им слов.
2  .  51   И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в 
повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова 
сии в сердце Своем.
2  .  52   Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в 
любви у Бога и человеков.
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«Ветхозаветное обрезание прообразует новозаветное крещение. Обрезание Господа свидетельствует о том, что Он взял на Себя 
истинное тело человеческое, а не призрачное, как впоследствии учили о Нем еретики. Господь обрезан еще и потому, что 
хотел исполнить весь закон, который Он Сам и дал через пророков и праотцев. Исполнив это законное предписание, Он в 
Своей Церкви заменил его крещением. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь 
(Гал. 6, 15), —возвещает Апостол»  святитель Николай Сербский (Велимирович)
«Что означает обрезание в восьмой день? После явления в мир Христа и Его обрезания оно потеряло значение, и теперь 
возрождение совершается чрез Духа Святаго. Обрезание было установлено по причине идолопоклонства и для выделения 
народа Божия, и прекратилось также вследствие крайнeго развития идолослужения. Древнее служит символом для новoго. 
Христос есть восьмой от Адама законоположник. Адам первый принял закон, Ной – второй, Авраам – третий, Моисей – 
четвертый, Давид – пятый, Ездра, после плена Вавилонскoго вторично сообщивший народу закон и некоторые обычаи, был 
шестым законодателем, а Иоанн Креститель, проповедавший народу крещение покаяния и крестивший водою, был седьмым 
законоположником. Восьмой же – Иисус Христос.»  святитель Андрей Критский

толкования  Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:  bogoslov-kubansobor.ru
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