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Áратия, возвещаю вам, что Евангелие, ко-
торое я благовествовал, не есть челове-

ческое, ибо и я принял его и научился не от
человека, но через откровение Иисуса Христа.

Вы слышали о моем прежнем образе жиз-
ни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь
Божию, и опустошал ее, и преуспевал в
Иудействе более многих сверстников в роде
моем, будучи неумеренным ревнителем оте-
ческих моих преданий. Когда же Бог, из-
бравший меня от утробы матери моей и

призвавший благодатью Своею, благоволил
открыть во мне Сына Своего, чтобы я бла-
говествовал Его язычникам, - я не стал тог-
да же советоваться с плотью и кровью, и не
пошел в Иерусалим к предшествовавшим
мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять
возвратился в Дамаск. Потом, спустя три
года, ходил я в Иерусалим видеться с Пет-
ром и пробыл у него дней пятнадцать.
Другого же из Апостолов я не видел ни-
кого, кроме Иакова, брата Господня.


(Ìô. 2, 13 – 23)

Êогда волхвы отошли, - се, Ангел Госпо-
день является во сне Иосифу и говорит:

встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги
в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо
Ирод хочет искать
Младенца, чтобы по-
губить Его. Он встал,
взял Младенца и Ма-
терь Его ночью и по-
шел в Египет, и там
был до смерти Ирода,
да сбудется реченное
Господом через про-
рока, который гово-
рит: из Египта воз-
звал Я Сына Моего.

Тогда Ирод, увидев
себя осмеянным вол-
хвами, весьма разгневался, и послал избить
всех младенцев в Вифлееме и во всех преде-
лах его, от двух лет и ниже, по времени, кото-
рое выведал от волхвов. Тогда сбылось речен-
ное через пророка Иеремию, который говорит:

глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль
великий; Рахиль плачет о детях своих и не хо-
чет утешиться, ибо их нет.

По смерти же Ирода, - се, Ангел Господень
во сне является
Иосифу в Египте и
говорит: встань,
возьми Младенца и
Матерь Его и иди в
землю Израилеву,
ибо умерли искавшие
души Младенца.

Он встал, взял
Младенца и Матерь
Его и пришел в зем-
лю Израилеву. Услы-
шав же, что Архелай
царствует в Иудее

вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти;
но, получив во сне откровение, пошел в пре-
делы Галилейские и, придя, поселился в горо-
де, называемом Назарет, да сбудется реченное
через пророков, что Он Назореем наречется.



- 2 -

Всечестные отцы, дорогие
 братья и сестры!

Ныне мы празднуем вели-
чайший день воспоминания
Еже по плоти Рождеcтва Гос-
пода и Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа. Каким пре-
красным даром Божиим явля-
ется этот день! Насколько этот
Праздник знаменателен, глу-
бок и истинен! Каждый чело-
век, который хранит в себе
живую веру, сегодня пере-
живает радость испол-
нившегося ожидания,
радость вечного из-
бавления: «Äíeñü âñÿ-

êà òâaðü âåñåëèòñÿ è

ðaäóåòñÿ, ÿêî õðèñòîñ

ðîäèñÿ îò äåâû îòðî-

êîâèöû». Рождество
Господне – это наша ра-
дость и наше веселие. «С
нaми бог. Людие ходящии
во тьм, видеша свет вeлий:
яко с нaми Бог». Мы вспоми-
наем упразднение предше-
ствовавшей трагедии отчуж-
дения человечества от Бога,
восход Солнца Правды, рас-
свет Божественного Прише-
ствия в мир: Бог «íà çåìëè

ÿâèñÿ, è ñ ÷åëîâåêè ïîæèâå»

(Вар. 3,38).
В Эдемском раю Бог искал

впавшего в грех человека:
«Àäaìå, ãäå åñè» (Быт. 3, 9).
В истории человечества до
пришествия Христова как бы
слышится ответный страдаю-
щий вопль человека: «Боже

мой, где ты?» Моисей, Давид,
пророки, праотцы и все наро-
ды чаяли, то есть ждали Бога:
«òîé ÷aÿíèå ÿçûêîâ» (Быт.
49, 10). Бог приходит в мир и
входит в историю, «â ïîäî-

áèè ÷åëîâå÷åñòåì áûâ» (Фил.
2, 7). Христос родился от
Девы, воспринял и возродил

человеческую природу. Какая
это честь, какое благословение
– быть человеком! Воплоще-
нием Бога нам подарена воз-
можность богоуподобления,
богообщения, обожения! Та-
ково наше православное бого-
словие: «Бог стал Человеком
для того, чтобы человек стал
богом». Свет Вифлеема при-
ходит и сегодня просветить
человека и помочь ему, чтобы
избавить его от страшной
беды неверия и отчужденно-

Ð Î Æ Ä Å Ñ Ò Â Å Í Ñ Ê Î Å  Ï Î Ñ Ë À Í È Å
АРХИЕПИСКОПА АБАКАНСКОГО И ХАКАССКОГО
ИОНАФАНА ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ

И ВСЕЙ БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

сти от Бога, которые замыка-
ют человека в порочном кру-
ге тьмы греха и рабства смер-
ти. Человек будет избавлен,
когда отразит в глубине своей
души глас Сладчайшего Иису-
са, научится христианской ис-
тине, позаботится верно со-
хранить ее своей жизни. Тог-
да Премирный Свет и неиз-
реченная радость наполнит

его внутренний мир, тогда
человек, взойдя на благо-

словенный и безопас-
ный корабль Церкви

Христовой, будет
идти по жизненному
пути непоколебимо,
достигая святого и
вечного своего пред-
назначения. Давайте

же благоговейно скло-
нимся перед великим

таинством Рождества
Спасителя мира, и уста

наши пусть поют ангельскую
песнь «Ñëaâà â âûøíèõ

Áîãó, è íà çåìëè ìèð, â ÷å-

ëîâåöåõ áëàãîâîëeíèå».
Возлюбленные о Господе

отцы, братия и сестры! Сер-
дечно поздравляю вас с Праз-
дником и призываю на всех
вас благодать и безмерную
милость Родившагося Спаса
Христа!

Божиею милостию
+ Смиренный ИОНАФАН,

АРХИЕПИСКОП
АБАКАНСКИЙ
И ХАКАССКИЙ
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Все обстоятельства, сопро-
 вождающие рождение Гос-

пода Иисуса Христа, имеют глу-
бокое значение для нас. Об од-
ном из них вы уже слышали: гряз-
ная пещера, наполненная наво-
зом, нечистотами, всякими пре-
смыкающимися, есть образ ду-
шевного состояния человече-
ства, в котором оно находилось
во время пришествия Спасите-
ля.

Еще одно обстоятельство –
это звезда Вифлеемская. Волх-
вы с Востока, ожидавшие рож-
дение Царя иудейского, увидев
звезду, отправились в далекое и
чрезвычайно трудное по тем вре-
менам путешествие, чтобы до-
стигнуть новорожденного царя,
поклониться Ему и принести Ему
дары от чистого сердца.

Эта звезда Божия руководит
и каждым христианином. Гос-
подь следит за каждым из нас.
Никто не оставлен Господом.
Как мать жалеет своих детей,
как страдаем мы при болезни
любого члена нашего тела, так
Господь жалеет каждого чело-
века, каждого грешника. И раду-
ется Господь, и радуется все
небо об обращении и спасении
каждого человека. «Радость
бывает на небе, – говорит Гос-
подь, – о едином грешнике ка-
ющемся» (Лк. 15, 7).

Как волхвов Господь вел звез-
дою и привел сначала в Иеруса-
лим, а затем и к самому месту,
где находился Спаситель, так и
каждого из нас постепенно ведет
Он ко спасению.

Если бы мы были вниматель-
ны к своей жизни, особенно к
прошедшим годам, то увидели
бы, как Господь промышляет о
нас: о земном благополучии, если
нам это полезно, и о вечном спа-
сении нашей души. Множество
примеров можно бы привести в
подтверждение этого.

Сам Спаситель в Евангелии
говорит, что волос не упадет с
головы человека без воли Божи-
ей – так внимательно следит
Господь за каждым из нас, так
жалеет, так хочет спасения каж-
дому самому отчаянному греш-
нику.

Иногда человек находится в
таких обстоятельствах, что в
данном городе, в данном месте
не может спастись. И тогда Гос-
подь устраивает так, что этому
человеку или этой семье возни-
кает необходимость переселить-
ся в другое место. Там встре-
чаются верующие люди, кото-
рые становятся друзьями и со-
действуют укреплению веры.
Там, может быть, вблизи ока-
жется и церковь, или какой-ни-
будь духовно верующий человек,
который помогает этой семье
спастись.

Посмотрите на свою прошлую
жизнь и вы увидите, как много
Господь делает для того, чтобы
облегчить нам спасение. Вот –
человек, страдающий пьянством,
развращенный. Все свободное
время тратит на искание удо-
вольствий в пьянстве и развра-
те. Милосердный Господь видит
это, жалеет его семью, жалеет и
этого человека. Что с ним де-
лать? Господь посылает ему та-
кую болезнь, что он ни о водке,
ни о разврате уже и не помыш-
ляет. Напротив, начинает заду-
мываться о прошлой жизни, о ее
бессмысленности, начинает ка-
яться в своих согрешениях, ис-
поведует их и таким образом
спасается.

Так во множестве случаев
можно заметить непрерывное
промышление Божие о каждом
человеке, о каждой семье. Ког-
да происходит какое-либо, осо-
бенно скорбное, событие, мы
часто не понимаем, почему оно
случилось, часто ропщем: за

что Господь пожар послал или
болезнь, почему недостаток в
необходимом, – а когда впос-
ледствии посмотрим на свою
прошлую жизнь, то увидим, как
милостив был Господь, как он
премудро содействовал наше-
му спасению. Каждого челове-
ка своя звезда, свои обстоя-
тельства ведут к Господу
Иисусу Христу, ведут к Спаси-
телю нашему, который нас очи-
щает, прощает нас, освящает,
превращает вертеп нашего сер-
дца в храм Божий.

Больше сей любви Господь не
мог оказать человечеству, как
послать Сына своего Единород-
ного, чтобы Он родился среди
грязи, жил среди нечистых, злоб-
ных, жестоких людей, чтобы пре-
терпеть всякие поругания и за-
тем крестную смерть ради на-
шего спасения.

Господь принес эту жертву,
желая, чтобы мы хотя несколь-
ко оценили ее, чтобы возблаго-
дарили Господа, показали свою
ответную любовь к Нему стрем-
лением к собственному спасе-
нию, понуждением себя к испол-
нению Его заповедей, или, во вся-
ком случае, искренним покаяни-
ем, сокрушением о своих грехах.

Возблагодарим же Спасителя
нашего, пришедшего на землю,
пострадавшего за нас. Не будем
роптать, когда Господь пошлет
нам скорби и болезни, ибо это
может быть та наша звезда, ко-
торая ведет нас ко спасению.

Будем понуждать себя читать
и исполнять Слово Божие, ибо
«слушающие Слово Божие и
исполняющие его» (Лк. 8, 21)
наследуют Царствие Божие, пре-
будут в обществе святых, обще-
стве Матери Божией, сделают-
ся Сынами Божиими и участни-
ками вечного блаженства.

Игумен Никон
(Воробьев)

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
11 ÿíâàðÿ, ïîíåäåëüíèê. Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.

Преподобного Маркелла, игумена обители «Неусыпающих».
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 ÿíâàðÿ, âòîðíèê. Св. мученицы Анисии. Священномученика Зотика пресвитера.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

13 ÿíâàðÿ, ñðåäà. Отдание праздника РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.   Преподобной  Мела-
нии Римляныни.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 ÿíâàðÿ, ÷åòâåðã. ÎÁÐÅÇÀÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ.  Ñâÿòèòåëÿ

Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, àðõèåïèñêîïà Êåñàðèè Êàïïàäîêèéñêîé.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âñåíîùíîå Áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà. Ïðåïîäîáíîãî ÑÅÐÀÔÈÌÀ, Ñàðîâñêîãî ÷óäîòâîðöà.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã,  — Âñåíîùíîå Áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

16 ÿíâàðÿ. СУББОТА ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ. Св. пророка Малахии.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

17 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 32-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ,
ÏÐÅÄ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅÌ. Собор 70-ти апостолов.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ÷åòâåðã â Ãðàäî-Àáàêàíñêîì Êîíñòàíòèíî-
Åëåíèíñêîì õðàìå, â ïÿòíèöó â õðàìå â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî,
â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷., Âå÷åðíåå

Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


