
Ритуал обрезания восходит к Вет-
хому Завету. В книге Бытие 
рассказывается, как Бог явил-

ся Аврааму и пообещал ему — тогда 
еще бездетному — что от него про-
изойдет великий народ (Быт 12:2). 

Когда же Аврааму исполнилось 
99 лет, Бог вновь явился ему, чтобы 
закрепить с ним завет, сказав: Да 
будет у вас обрезан весь мужеский 
пол; обрезывайте крайнюю плоть 
вашу: и сие будет знамением завета 
между Мною и вами. Восьми дней от 
рождения да будет обрезан у вас в роды 
ваши всякий младенец мужеского пола 
(Быт 17:10–12). 

В тот же день Авраам и  все его 
домочадцы обрезались, как и пове-
лел им Господь. А  через год Сарра, 
его жена, родила праведнику дол-
гожданного сына  — Исаака. С  тех 
пор иудеи, как потомки Авраама, 
обрезали новорожденных мла-
денцев мужского пола на восьмой 
день в  знак своей верности завету 
с  Богом и  своей отделенности от 
всего языческого мира.

Господ ь, воче ловечившись, 
пришел, как сам Он сказал, не 
нарушить закон, а  исполнить его 
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 В этот день Церковь вспоминает, как, 
согласно еврейскому закону, восьмидневный 
младенец Христос принял обрезание. Об этом 
событии очень кратко упоминает евангелист 
Лука: 
 «По прошествии восьми дней, когда 
надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя 
Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия 
Его во чреве».
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(Мф 5:17). Принятие же обрезания 
было необходимой частью испол-
нения этого закона. Без этого 
ритуала нельзя было стать частью 
израильского общества. «Тот, кто 
намерен жить по новым законам, — 
пишет митрополит Вениамин 
(Федченков), — тот сначала должен 
исполнить старые. Это покажет, 
что он действительно “законопо-
слушный” человек, а не своеволец. 
Тот лишь имеет право устанавли-

вать новое, кто исполнил старое. 
Господь пришел установить Новый 
Закон, и  Он необходимо должен 
был исполнить Ветхий. И  вот Он 
с  самого Своего рождения (обре-
зание — первое священнодействие 
после рождения) сразу же начинает 
исполнять закон. Законодавец пер-
вый подчиняется закону».

Христос начинает исполнять, 
«воплощать» закон Моисея. И  при-
нятие обрезания стало первым 
шагом на этом пути. 

Кроме того, как пишут отцы 
Церкви, многие ветхозаветные 
ритуалы носили прообразователь-
ный характер. Это значит, что свое 
окончательное, завершенное зна-
чение они приобрели в откровении 
Нового Завета  — в  словах, поступ-
ках и  домостроительстве Мессии, 
Иисуса Христа. Так, обрезание 
в  Церкви было упразднено и  заме-
нено таинством Крещения, о  кото-
ром этот иудейский ритуал симво-
лически свидетельствовал.

На это в своем Послании к Колос-
сянам указывал апостол Павел. По 
слову апостола, плотское обрезание 
иудеев заменяется у христиан обре-
занием духовным: В Нем вы и обре-
заны обрезанием нерукотворенным, 
совлечением греховного тела плоти, 
обрезанием Христовым (Кол 2:11). 
В Послании же к Римлянам апостол 
подчеркивает новый, христианский 
смысл обрезания как «обрезания сер-
дца»: Ибо не тот Иудей, кто таков по 
наружности, и не то обрезание, кото-
рое наружно, на плоти; но тот Иудей, 
кто внутренне таков, и то обрезание, 
которое в сердце, по духу, а не по букве: 
ему и похвала не от людей, но от Бога 
(Рим 2:28–29). ф.

ОБРЕЗАНИЕ 
В НОВОМ ЗАВЕТЕ
 
Христиане были 
освобождены 
от совершения 
обрезания на 
Апостольском 
Соборе 49 года. 
Решение Собора было 
следующим: «Поелику 
мы услышали, что 
некоторые, вышедшие 
от нас, смутили вас 
своими речами и поколебали ваши души, говоря, 
что должно обрезываться и соблюдать закон, чего 
мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно 
рассудили… угодно Святому Духу и нам не возлагать на 
вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: 
воздерживаться от идоложертвенного и крови, 
и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего 
себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете» 
(Деян 15:23-м29). На смену ветхозаветному обрезанию 
в христианстве пришло таинство Крещения.
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Образ середины XVIII века

Христос. Во время обрезания младенцу 
нарекали имя. Именно в этот день 
Христос получил имя Иисус.

Священники совершают 
обрезание. Рядом с ним 
помощник левит. 

Богородица и Иосиф Обручник. 
Обезание совершалось на восьмой 
день после рождения ребенка.


