
  

 14 января 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, предреченное 

Архангелом Гавриилом еще при 
Благовещении Деве Марии и 

предвозвещенное Ангелом святому 
праведному Иосифу Обручнику – Иисус 

(Спаситель). Само 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''.  

 

 



Традиции и правила нашей Церкви 

В праздник Обрезания в русских храмах после литургии совершается 

молебен о новолетии, которое началось с того времени, как 
император Пётр I повелел, в соответствии с европейским 

летоисчислением, считать начало года с 1 января (1700).  

До 1700 г. Новолетие в России праздновалось 1 сентября старого 

стиля. (Исчисление церковного года и поныне начинается с 1 
сентября). По указу Петра I Новый год в России стал начинаться с 1 

января (ст. ст.) — 14 января (н. ст.). По традиции в этот день 

совершается молебное пение на Новый год с коленопреклонением.  

Праздник Обрезания Господня продолжается один день и 
соединяется с празнованием памяти святого Василия Великого, 

архиепископа Кесарии Каппадокийской, отчего в народе он известен 

под именем Васильева дня.  

В Малороссии, например, в этот день крестьяне ходили по домам с 
поздравлениями и благожеланиями. Совершался особый обряд, 

который в разных регионах назывался по-разному: авсень, усень, 

овсень, говсень, баусень, таусень. Все они происходят от слова 
«овёс». Именно овёс является основным элементом обряда: 

крестьянские дети ходили в Васильев день по домам селян и, 

распевая «засевальную песню» (в каждом селе свою), из рукава или 
мешка «сеяли» зёрна овса, пшеницы, гречихи или ржи. В некоторых 

деревнях вместо засевальных песен проговаривались пожелания: на 

счастье, на здоровье, на новое лето, «роди, Боже, жито пшеницю и 
всякую пашницу», «уроди, Боже, всякого жита по закрому, что по 

закрому да по великому, а и стало бы жита на весь мир крещёный».  

Несомненная перекличка с Рождественскими колядами и в обычае в 

Васильев день ходить по домам и собирать пироги и всякую 

святочную снедь.  

 

Подготовлено по книге «Крестная сила» Сергея Максимова.  

 

 

 


