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Обрезание: история и христианские смыслы

16.01.17

14 января Русская Православная Церковь отмечает праздник Обрезания Господня.
Христиане придают ему особое значение, и видят в этом празднике сразу несколько
важных для себя смыслов.

Для начала обратимся к ветхозаветному пониманию самого обрезания как религиозного
обряда. По установленному Богом Закону каждый еврейский мальчик должен был быть
обрезан на восьмой день после своего рождения в знак Завета Бога с праведным
Авраамом и его потомками (Быт. 17, 10-14; Лев. 12, 3). Этот обряд включал человека в
общество Израиля. Потому пройти его должен был и Спаситель, ведь по плоти Он был
со Своим народом, происходя по материнской линии из рода царя Давида. При
обрезании, как было заведено в то время у народа Израиля, Ему было дано имя —
Иисус. Об этом нам сообщает Евангелие от Луки (Лк. 2, 21).

Однако, помимо ветхозаветного значения, в празднике Обрезания скрыто немало
важных христианских символов. Апостол Павел в своем Послании к Колоссянам
проводит параллель между обрезанием и христианским Таинством Крещения, замечая,
что ветхозаветный обряд не отринут, а лишь уступил место новозаветному Таинству. По
слову апостола, плотское обрезание иудеев заменяется у христиан обрезанием
духовным: «обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела
плоти, обрезанием Христовым» (Кол. 2, 11).

Праздник Обрезания сыграл важную историческую роль в конце первого века нашей
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эры, когда среди христиан возникла одна из первых ересей — докетизм. Ее название
происходит от греческого «докео», что означает «казаться»: последователи докетизма
считали Христа не реальным человеком, а призраком или духом, который лишь казался
воплотившимся. Евангельское свидетельство о том, что Он прошел обрезание в спорах
того времени стало важным свидетельством того, что плоть Христа была осязаемой, а
значит и Сам Он был истинно воплощенным.

И, пожалуй, еще один важный момент. Обрезание по своей форме – это определенное
ограничение, удаление. Принимая плотское обрезание по Закону, Христос тем самым
показал людям необходимость духовного обрезания (то есть удаления, ограничения) от
себя своих греховных страстей – эгоизма, гордыни, самости и иных рождающихся от них.

Что касается истории включения праздника Обрезания Господня в церковный
календарь, то считается, что это произошло в IV веке. Канон празднику был написан
преподобным Стефаном Савваитом. Это событие, в конечном счете, и вошло в Церковь в
виде великого праздника.
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