
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ  
АРХИЕПИСКОПА АБАКАНСКОГО И ХАКАССКОГО ИОНАФАНА 
ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕЙ БОГОЛЮБИВОЙ 

ПАСТВЕ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

 

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!  

Ныне мы празднуем величайший день воспоминания Еже по плоти Рождеcтва 
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.  

Каким прекрасным даром Божиим является этот день! Насколько этот Праздник 
знаменателен, глубок и истинен! Каждый человек, который хранит в себе живую 
веру, сегодня переживает радость исполнившегося ожидания, радость вечного 
избавления: «Днeсь всsка твaрь весели1тсz и3 рaдуетсz, ћкw хrт0съ роди1сz t дв7ы nтрокови1цы».  

Рождество Господне – это наша радость и наше веселие. «Съ нaми бGъ. Лю1діе 
ходsщіи во тьмЁ, ви1дэша свётъ вeлій: Ћкw съ нaми бGъ». 

Мы вспоминаем упразднение предшествовавшей трагедии отчуждения 
человечества от Бога, восход Солнца Правды, рассвет Божественного 
Пришествия в мир: Бог «на земли2 kви1сz, и3 съ человёки поживE» (Вар. 3,38).  



В Эдемском раю Бог искал впавшего в грех человека: «Ґдaме, гдЁ є3си2;» (Быт. 3, 
9). В истории человечества до пришествия Христова как бы слышится ответный 
страдающий вопль человека: «Боже мой, где ты?» Моисей, Давид, пророки, 
праотцы и все народы чаяли, то есть ждали Бога: «т0й чazніе kзhкwвъ» (Быт. 49, 
10).  

Бог приходит в мир и входит в историю, «въ под0біи человёчестэмъ бhвъ» (Фил. 2, 
7). Христос родился от Девы, воспринял и возродил человеческую природу. 
Какая это честь, какое благословение – быть человеком! Воплощением Бога нам 
подарена возможность  богоуподобления, богообщения, обожения! Таково наше 
православное богословие: «Бог стал Человеком для того, чтобы человек стал 
богом».  

Свет Вифлеема приходит и сегодня просветить человека и помочь ему, чтобы 
избавить его от страшной беды неверия и отчужденности от Бога, которые 
замыкают человека в порочном круге тьмы греха и рабства смерти. Человек 
будет избавлен, когда отразит в глубине своей души глас Сладчайшего Иисуса, 
научится христианской истине, позаботится верно сохранить ее своей жизни. 
Тогда Премирный Свет и неизреченная радость наполнит его внутренний мир, 
тогда человек, взойдя на благословенный и безопасный корабль Церкви 
Христовой, будет идти по жизненному пути непоколебимо, достигая святого и 
вечного своего предназначения.   

Давайте же благоговейно склонимся перед великим таинством Рождества 
Спасителя мира, и уста наши пусть поют ангельскую песнь «Слaва въ вhшнихъ бGу, 
и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе». 

Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры! Сердечно поздравляю вас с 
Праздником и призываю на всех вас благодать и безмерную милость 
Родившагося Спаса Христа! 

   Божиею милостию  
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