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РОЖ ДЕ СТ ВЕН СКОЕ ПО СЛА НИЕ 
Вы со ко пре о с вя щен ней ше го ТИ ХО НА, 

Ар хи епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го, 
бо го лю би вым кли ри кам, че ст но му мо на ше ст ву 

и бла го че с ти вым ми ря нам Но во си бир ской 
и Берд с кой епар хии

Воз ве щаю вам ве ли кую ра дость,
ко то рая бу дет всем лю дям: ибо ны не
ро дил ся вам Спа си тель, Ко то рый есть
Хри с тос Го с подь.

Лк. 2, 10–11

Воз люб лен ные о Гос по де от цы, бра тья и се с т ры!

Сер деч но по з д рав ляю всех вас с пра зд ни ком Рож де ст -
ва Хри с то ва!

Се го дня серд ца на ши ис пол ня ют ся не из ре чен ной ду хов -
ной ра до с тью, ибо вос си ял для нас свет веч но го сча с тья,
Солн це Прав ды взо шло над зем лей — со гре ва ю щее, про све -
ща ю щее, да ю щее жиз нен ные си лы. Воз ли ку ем и вос сла вим
Бо га с бла го го ве ни ем — Спа си тель наш ны не ро дил ся! При -
шел в мир Тот, Кто Сам есть Жизнь. При шел в мир По бе ди -
тель смер ти и да ро вал лю дям на деж ду на бла жен ную веч -
ность.

Рож де ст вен ская ночь свет лее вся ко го дня, по то му что
Солн це Прав ды вос хо дит над зем лей. На про сто рах Си би -
ри — зи ма, а в на ших серд цах — цве ту щая вес на: «Ибо
Младе нец ро дил ся нам — Сын дан нам; имя Ему: Бог
креп кий» (Ис. 9, 6).

В вет хо за вет ных су мер ках лю ди мог ли про зре вать Все -
мо гу ще ст во и Пра во су дие Бо жие, но лишь Та ин ст во Рож де ст -
ва Хри с то ва от кры ва ет пе ред на ми свет Люб ви Бо же ст вен -
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ной. Как же до рог че ло век Гос по ду, ес ли ра ди нас Сын Бо жий
воз лег в пе ще ре на со ло ме сре ди бес сло вес ных жи вот ных, ес -
ли Он при дет на Гол го фу, что бы ис пить за нас всю горечь пад -
ше го ми ра! Бо го мла де нец при нес нам ос во бож де ние от древ -
ней клят вы, ко то рую на влек на се бя че ло век изме ной сво е му
Со зда те лю. Лю бо вью Гос под ней был ис куп лен по зор гре хо па -
де ния: Бог про стил за блуд ших и вновь зовет их к Се бе, в Цар -
ст во до б ра и све та. Сын Бо жий из люб ви к лю дям стал Сы ном
Че ло ве че с ким.

«Хри с тос раж да ет ся преж де пад ший вос кре си ти
об раз», — на по ми на ет в эти дни Свя тая Цер ковь в сво ем
Рож де ст вен ском пес но пе нии. И сло ва эти от но сят ся не толь -
ко к вет хо за вет но му че ло ве че ст ву, но к каж до му из нас, ны не
жи ву щих. Ведь су е та жи тей ская и со блаз ны ми ра се го спо -
соб ны по мра чить об раз Бо жий в лю бом че ло ве ке; и мы бы ва -
ем скло нны к гре хов но му па де нию и не ред ко из не мо га ем под
тя же с тью со блаз нов и скор бей.

По это му Рож де ст вен ское тор же ст во ста но вит ся при зы -
вом ко всем вспом нить о бо же ст вен ном до сто ин ст ве че ло ве -
ка, со здан но го как ве нец тво ре ния Гос под ня, как от ра же ние
об ра за и по до бия Пре свя той Тро и цы. День Рож де ст ва Гос по -
да Ии су са Хри с та на по ми на ет о том, что Гос подь «при шел
взы с кать и спа с ти по гиб шее» (Мф. 18, 11), то есть про тя -
нуть каж до му из нас ру ку по мо щи, из влечь из без дны на ше го
паде ния и вве с ти нас вме с те с Со бой в Дом Не бес но го От ца.

Со вре мен ным че ло ве че ст вом ут ра че ны вер ные ду хов ные
ори ен ти ры. Сно ва и сно ва сле пые вож ди пред ла га ют лю дям
идти их пу тем. Каж дый раз это за кан чи ва ет ся ту пи ком ли бо
про па с тью. И толь ко Цер ковь ос та ет ся се го дня хра ни тель ни -
цей ис тин но го зна ния о ми ре и че ло ве ке, о до б ре и зле, о веч -
но с ти и Бо ге. И она как преж де, так и те перь ука зы ва ет че ло -
ве че ст ву един ст вен ный ис тин ный смыcл и цель жиз ни, тот
вер ный путь, ко то рым по ш ли од наж ды па с ты ри и вол х вы:
путь по кло не ния Хри с ту, путь сле до ва ния за Ним в све те Ви -
ф ле ем ской звез ды, в чи с том си я нии Пра во слав ной ве ры.
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Эта ве ра — са мое дра го цен ное со кро ви ще, не тлен ное
насле дие, веч ный дар, ко то рым обо га тил че ло ве че ст во нас
ра ди во че ло ве чив ший ся Гос подь. И мы, зем ные, вос пе ва ем
те перь вме с те с ан гель ски ми си ла ми не бес ную песнь: «Сла ва
в вы шних Бо гу, и на зем ли мир, в че ло ве цех бла го во -
ление».

Чу до Хри с то ва Рож де ст ва есть дол го ждан ное ис ка ние че -
ло ве че с ким серд цем чи с то ты, свя то с ти и ра до с ти не пре стан -
ной. Как тро га тель но и про ник но вен но го во рит об этом свя -
ти тель Фи ла рет Мос ков ский: «По че му нуж но нам зна ме ние
ра до с ти? По то му что у нас не до стает ра до с ти. По че му нам по -
тре бен Спас Хри с тос Гос подь? По то му что мы стра шим ся по -
ги бе ли. От че го же не до ста ток ра до с ти, от че го страх по ги бе -
ли? Отто го, что мы на хо дим ся в уда ле нии от жиз ни Бо жи ей,
отто го, что жи вем в рас тле нии гре хов ном» (Свт. Фи ла рет
Мос ков ский. Сло во на Рож де ст во Хри с то во).

Ис куп ле ние от вла с ти гре ха, про кля тия, смер ти и ди а во -
ла есть по ис ти не дар Бо жий че ло ве че ст ву, но дар этот бу дет
для нас тще тен и бес пло ден, ес ли мы не «пре об ра зим ся об -
нов ле ни ем ума на ше го» (Рим. 12, 2) и не от верг нем сво их
по хо тей и стра с тей. Пре по доб ный ав ва Фе о дор Сту дит
настав ля ет нас: «Те, ко то рые уп рав ля ют ся пло тью и в пле ну
на хо дят ся у стра с тей, ни пра зд но вать не мо гут, хо тя ка жут ся
пра зд ну ю щи ми, ни сво бод ны ми быть, бу ду чи ра ба ми стра с -
тей, про дан ны ми под грех» (До б ро то лю бие. М., 1901.
С. 474).

Ве ли кий пра зд ник Рож де ст ва Хри с то ва по сво е му рас по -
ло же нию в ме ся цес ло ве по ла га ет на ча ло но во му бла го при ят -
но му ле ту бла го сти Гос под ней (Пс. 64, 12).

В на сту па ю щем 2010 го ду бу дет от ме чать ся 65�ле тие
По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не. Рат ный и тру до вой
по двиг на ше го на ро да в те да ле кие во ен ные го ды стал вер ши -
ной во ин ской сла вы Рос сии. На за щи ту свя щен ных ру бе жей
Ро ди ны вста ла вся стра на. Вой на ве лась не толь ко на фрон те.
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Бе да ми и ли ше ни я ми, по хо рон ны ми из ве ще ни я ми и горь ки ми
стра да ни я ми она во шла в каж дый дом, в каж дую се мью. По -
бе да бы ла за во е ва на це ной ог ром ных жертв и уси лий. Она ко -
ва лась не толь ко до бле ст ным рат ным по дви гом во е на чаль ни -
ков и во и нов, за щи щав ших Ро ди ну с ору жи ем в ру ках, но и
по дви гом тех, кто под пу ля ми и сна ря да ми вы но сил ра не ных с
по ля боя и вы ха жи вал их во фрон то вых и ты ло вых гос пи та -
лях; кто круг лые сут ки ра бо тал на за во дах, при бли жая По бе -
ду сво им тру дом; кто воз де лы вал опа лен ную вой ной зем лю.
Бу дем мо лит вен но по ми нать их име на!

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь вне сла боль шой вклад
в Ве ли кую По бе ду и с пер во го дня вой ны бла го сло ви ла ар -
мию и весь на род на за щи ту Ро ди ны. На ших во и нов хра ни ли
не толь ко мо лит вы жен и ма те рей, но и еже днев ная цер ков -
ная мо лит ва о да ро ва нии По бе ды. По при зы ву Церк ви мил ли -
о ны ве ру ю щих, в том чис ле и но во си бир цы, при ня ли уча с тие
в сбо ре средств для со зда ния тан ко вой ко лон ны «Ди мит рий
Дон ской» и лет ной эс ка д ри льи «Алек сандр Нев ский». В ог -
нен ном гор ни ле ис пы та ний мно гие об ре ли или ук ре пи ли свою
ве ру. Имен но в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, в 1943
го ду, бы ла воз рож де на Но во си бир ская епар хия и ста ли от -
кры вать ся хра мы по всей стра не.

Сколь ко бы лет ни про шло с той да ле кой по ры, па мять
об этом все на род ном па т ри о ти че с ком по дви ге долж на жить в
серд це на ших со граж дан, что бы не пре ры ва лась связь по ко -
ле ний. При зы ваю на шу мо ло дежь быть до стой ной па мя ти
сво их от цов и де дов и учить ся па т ри о тиз му, пре дан но с ти и му -
же ст ву у тех, кто вы нес все во ен ные ис пы та ния и со хра нил
мир для всей пла не ты.

Па т ри арх Мос ков ский и всея Рос сии свя ти тель Ти хон
в сло ве, про из не сен ном ле том 1918 го да, ска зал: «Спа се ние
Рос сии — в Церк ви Бо жи ей, в ве ре на шей в Бо га. Она толь -
ко мо жет нас спа с ти и из ба вить от тех не сча с тий, ко то рые
всю ду ок ру жа ют нас. Ко неч но, нуж ны пре об ра зо ва ния, нуж -
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ны и ре фор мы. Но глав ное — не в этом. Глав ное — это воз -
рож де ние ду ши на шей, об этом на до по за бо тить ся преж де
все го... Бы ла бы толь ко креп ка ве ра Пра во слав ная, толь -
ко бы ее не ут ра тил рус ский на род. Все воз вра тит ся ему,
все бу дет у не го, и вос ста нет он, как Иов от гно и ща сво е го.
По ка бу дет ве ра, бу дет сто ять и го су дар ст во на ше...».

Эти сло ва ак ту аль ны для нас и сей час, ибо в лю бых усло -
ви ях жиз ни, сколь труд ны бы они ни бы ли, глав ное для нас
с ва ми — это со зи дать и воз рож дать ду ши на ши, хра нить веру
оте че с кую, ве ру Пра во слав ную, ибо она ве дет нас к Цар ст ву
Бо жию и Прав де его.

Еще раз по з д рав ляю вас, до ро гие о Хри с те от цы, бра тья
и се с т ры, с ве ли ким спа си тель ным пра зд ни ком Рож де ст ва
Хри с то ва и на сту па ю щим Но во ле ти ем! Бла го во ле ние Бо жие,
воз ве щен ное в Ви ф ле е ме Ан ге ла ми, да со пут ст ву ет в жиз ни
каж до му из вас, по мо гая пре одо ле вать пре пят ст вия на пу ти
спа се ния!

Иже в вер те пе ро ди вый ся и в яс лех воз ле гий на ше го
ради спа се ния Хри с тос, Ис тин ный Бог наш, по ми лу ет и
спа сет нас, яко Благ и Че ло ве ко лю бец.

С праздником! С Рож де ст вом Хри с то вым!

Ти хон, Ар хи епи с коп Новосибирский и Бердский
Рождество Христово

2009/2010 год 
Новосибирск
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