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Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума – так радост-
но, так торжественно поет сегодня
Святая Церковь, возвещая всему миру
радостную весть о Рождестве Господа.
Ветхозаветный мир изнывал под бреме-
нем грехов, неправд и беззаконий. Мрак
заблуждений покрывал грешную землю.
Люди томились во тьме неведения.

Была темная, глухая ночь. Не слышно
было шума земли, не слышно было голо-
сов людских. Умолкла суета земная.
Уснул греховный мир. Спал Иерусалим,
спала вся Иерусалимская земля. Весь
мир был в объятиях сна. И вот среди
этой глубокой ночи разверзаются небе -
са, разгоняется мрак, озаряется тьма.
Ночи как не было. На небе появилась
лучезарная таинственная звезда. От звез-
ды на землю спустился весь в белом
ангел. Его увидели убогие вифлеемские

пастыри. Они услышали его и в страхе
упали на землю. Они не могут отдать
себе отчета в происходящем вокруг них.
Не бойтесь, – слышится голос Ангела. –
Не бойтесь... (Лк. 2, 10-12). Не успел еще
ангел окончить сии слова, как внезапно в
эти святые минуты в убогом
вифлеемском
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«Рассеялся мрак греха»
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THE MESSENGER

FEASTDAY SCHEDULE

Our Lord’s Nativity

Wednesday, January 6 Eve of Nativity. Hours at 8:00 am, Vesperal Liturgy (St. Basil
the Great) at 10:00 am.

Great Compline and Matins (Nativity Vigil) at 3:30 pm/6:00 pm.

Thursday, January 7 Our Lord’s Nativity. Early Liturgy at 7:30 am; Pontifical Liturgy
at 9:45 am.

Feast of Theophany

Monday, January 18 Eve of Theophany. Hours at 8:00 am, Vesperal Liturgy (St. Basil
the Great) at 10:00 am. & Water Blessing.

Great Compline and Matins (Vigil) at 6:00 pm.

Tuesday, January 19 Theophany. Оne Liturgy at 9:00 am, followed by a procession
and Great blessing of water.

Dear Parishioners & Friends: Greetings and blessings to you
all on the Feast of Our Lord’s Nativity!

n English Liturgy. The January
English Liturgy is scheduled for Sunday,
January 31 at 7:30 am.

n Theophany. A reminder that on
the Feast of Theophany (Tuesday,
January 19) only one Liturgy at 9:00 am
will be celebrated at the Cathedral.
Immediately following the Liturgy – the
Great Blessing of Water.

n House blessings. It is traditional
for Orthodox Christians to have their
homes blessed annually with holy water.
The cathedral clergy will be making holy
water visits following the feast of Theo -
phany. If the clergy missed you last year
and you would like your residence
blessed, please contact one of the cathe-
dral priests directly to arrange a date and
time for a holy water visit.

Дорогие прихожане и друзья:

С Рождеством Христовым!

ЯНВАРЬ 2010�№ 267www.sfsobor.com



2 3
вертепе совершилось таинство странное.
Здесь были святые странники – правед-
ный старец Иосиф и обручённая ему
Пречистая Дева Мария. Они пришли
сюда из далекой Галилеи, исполняя волю
римского кесаря Августа, который издал
указ о всенародной переписи. И для них
не оказалось места в Вифлееме. И они
безропотно отошли от людских жилищ и
нашли себе покой от дорожных трудов за
городом, в убогом вертепе, куда пастухи
в ненастную погоду загоняли свои стада.
Здесь были они одни в невидимом при-
сутствии Самого Бога. Здесь исполни-
лось время родить Святой Деве. И в пол-
ночь Она родила Сына Своего Первенца
и повит Его, и положи Его в яслех (Лк. 2,
7). Она родила Его безболезненно, без
всякой посторонней помощи. Она Сама
спеленала Его, никому не попустила
прикоснуться нечистыми руками к
Рожденному от Нея. Своими ничем не
оскверненными руками Она осязала Его,
Своими чистейшими устами лобызала
Его, Своими девственными сосцами
питала Его. Положив Его в ясли, Она
поклонилась до земли Рожденному от
Нея – Она первая принесла поклонение
Ему. Вол и осел – эти бессловесные
животные, которые служили в пути пра-
ведному Иосифу и Пречистой Деве
Марии, теперь были привязаны к яслям
и своим дыханием согревали Божест -
венного Младенца и таким образом слу-
жили своему Владыке и Творцу. Иосиф
же в глубоком безмолвии преклонил
свои старческие колена и поклонился до
земли и Родившемуся, и Родившей Его.
Теперь Он познал, Кто Та Святая Дева,

n Елка. Рож де ст вен ская ел ка в
Свято-Кирилло-Мефодиевской цер-
ковной гим на зии со сто ит ся в вос кре -
се нье 10 ян ва ря в 1 час дня, а в ли цее
св. Иоанна – в пятницу 8 ян варя в 7
часов вечера в за ле при со бо ре.

про шлом го ду не по се ти ли и вы хо те -
ли бы, что бы ваш дом был ос вя щен,
об ра ти тесь не по сред ст вен но к свя -
щен но слу жи те лям со бо ра и до го во ри -
тесь с ни ми ка са тель но удоб но го для
это го вре ме ни.

n Новый год. Но во год ний мо ле бен
бу дет со вер шен в среду 13 ян ва ря, по -
сле все нощ ной.

n Крещение. В пра зд ни к Кре ще -
ния Гос под ня (вторник 19 ян ва ря) бу -
дет со вер ше на од на ли тур гия в 9 час.
утра. Сра зу по сле ли тур гии — Ве ли -
кое ос вя ще ние во ды на пло щад ке.

n ��Освящение домов. На Кре ще -
ние и в по сле ду ю щие дни со бор ное
ду хо вен ст во бу дет по се щать до ма ве -
ру ю щих со св. во дой. Ес ли ко го-ли бо в

ИЗ ЖИЗни прихода

ПРАЗДНИЧНОЕ РАСПИСАНИЕ

Рождество Христово

Среда 6 января Навечерие Рождества Христова (Сочельник). Часы в
8 ч. ут. Вечерня с литургией св. Василия Великого в 10 ч. 
утра. По отпусте вечерни зажигается свеча.

Великое повечерие и утреня (рождественская всенощная)
в 3:30 и 6 ч. вечера.

Четверг 7 января Рождество Христово. Ранняя литургия в 7:30 ч. утра, 
поздняя архиерейская – в 9:30 час. утра.

Вечерня и утреня в 6 ч. вечера.

Пятница 8 января Второй день праздника Рождества Христова — 
Собор Пресвятой Богородицы. Литургия в 9 ч. утра.

Крещение Господне

Понедельник 18 янв. Навечерие Крещения Господня. Часы в 8 ч. ут. 
Вечерня с литургией св. Василия Великого в 10 ч. утра, 
после которой Великое освящение воды.

Вел. повечерие и утреня (крещенская всенощная) в 6 ч. веч.

Вторник 19 января Крещение Господне. Одна литургия в 9 ч. утра, после 
которой совершится крестный ход на Иордань и Великое 
освящение воды.

обручником Которой он был, познал Ее
нетленный цвет девства, познал, что Она
есть Та, о Которой задолго до сего изрек
пророк Исайя: Се, Дева во чреве приимет
и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил (Ис. 7, 14), что значит: с нами
Бог. Познав сие, поклонился со страхом
и радостью, благодаря Воплощенного
Бога, сподобившего его быть самовидцем
и служителем сей тайны.

Так совершилась величайшая тайна
воплощения – рождение во плоти Едино -
родного возлюбленного Сына Бо жия.

Рассеялся мрак греха. Воссиял свет
миру. Солнце Правды озарило землю.
Скорбь сменилась радостью. Этой духов-
ной радостью полны и наши сердца в
этот радостный и торжественный празд-
ник Рождества Христова. С вифлеемски-
ми пастырями поклонимся Ему, с волхва-
ми принесем в дар свои любящие сердца
и с ангелами воспоем хвалебный, благо-
дарственный гимн: Слава в вышних Богу,
и на земли мир; в человецех благоволе-
ние!

Архимандрит СЕРАФИМ
(Тапочкин)


