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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

2012

«С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся, 
яко с нами Бог!» 

Воз люб лен ные о Гос по де па с ты ри, мо на ше ст ву ю щие
и бла го че с ти вые ми ря не Но во си бир ской и Берд с кой епар хии!

Ра ду ясь и по кло ня ясь Хри с то ву Рож де ст ву, мы вспо ми -
на ем сло ва про ро ка Иса ии, ко то рый за 800 лет Ду хом Свя тым
пред ска зал Рож де ст во Спа си те ля ми ра от Без не ве ст ныя
и Пре чи с тыя Де вы Ма рии:«С НА МИ БОГ!» — вос клик нул
ве ли кий про рок Бо жий: «яко От ро ча ро ди ся нам, Сын,
и да де ся нам, яко с на ми Бог!» (Ис. 8. 8; 9. 6).

Че ло ве че ст ву над ле жа ло прой ти дли тель ный путь по ка я -
ния, очи ще ния и ос вя ще ния, по ка на ко нец ан ге лы вос пе ли
сла ву Во пло тив ше му ся Сы ну Бо жию, не бе са по сла ли пу те -
вод ную звез ду, а зем ля уго то ви ла Ви ф ле ем скую пе ще ру. Свя -
той апо с тол Па вел, раз мы ш ляя о та ин ст ве Бо го во пло ще ния,
вос кли ца ет: «Бес пре ко слов но — ве ли кая бла го че с тия
тай на: Бог явил ся во пло ти, оп рав дал Се бя в Ду хе, по ка -
зал Се бя ан ге лам, про по ве дан в на ро дах, при нят ве рою в
ми ре, воз нес ся во сла ве» (1 Тим. 3. 16). 

Цель во пло ще ния Сы на Бо жия (Ин. 1. 14) — воз рож де -
ние и об нов ле ние ми ра, ус т ра не ние из не го всех по след ст вий
гре хо па де ния и при ве де ние лю дей в Цар ст во Не бес ное. На ша
зем ная жизнь — это при го тов ле ние к жиз ни веч ной. Од на ко,
как учат свя тые от цы, не мо жет быть на след ни ком Не бес но го
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Оте че ст ва не до стой ный граж да нин сво е го зем но го Оте че ст -
ва, ко то рый не име ет люб ви к ближ ним.

17 фе в ра ля (2 мар та н. ст.) 2012 го да ис пол ня ет ся
400 лет со дня му че ни че с кой кон чи ны свя ти те ля Ер мо ге на,
Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го, по ст ра дав ше го за Ве ру
Пра во слав ную в Смут ное вре мя и сво им по дви гом от крыв ше -
го путь к из бав ле нию Рос сии от окон ча тель но го ра зо ре ния
при на ше ст вии по ля ков. 

22 ок тя б ря (4 но я б ря н. ст.), в день пра зд но ва ния в честь
Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри, бу дет от ме чать ся 400�ле -
тие ос во бож де ния Моск вы от поль ско�ли тов ских за хват чи -
ков, важ ней ше го со бы тия на пу ти пре одо ле ния Сму ты.

В ав гу с те на сту па ю ще го 2012 го да Рос сия бу дет вспо ми -
нать 200�ле тие Бо ро дин ско го сра же ния, увен чав ше го не -
мерк ну щей сла вой рус ские пол ки, бив ши е ся за Ве ру и Оте че -
ст во. А ров но че рез год цер ков но�го су дар ст вен ные тор же ст ва
по слу чаю пра зд но ва ния 200�ле тия По бе ды Рос сии в Оте че -
ст вен ной вой не 1812 го да до стиг нут сво ей вер ши ны.

1812 год за ни ма ет осо бое ме с то в ис то рии Рос сии, и 
пра зд ник Рож де ст ва Хри с то ва фак ти че с ки стал Днём По бе ды
над На по ле о ном. 

25 де ка б ря 1812 го да, имен но в ве ли кий и ми ро спа си -
тель ный пра зд ник Рож де ст ва еже по пло ти Гос по да и Бо -
га и Спа са на ше го Ии су са Хри с та, по след ний сол дат бе жав -
шей ар мии На по ле о на по ки нул Рус скую зем лю. По это му слу -
чаю в Вы со чай шем Ма ни фе с те им пе ра то ра Алек сан д ра I, да -
ти ро ван ном 25 де ка б ря 1812 го да, ска за но: «Спа се ние Рос -
сии от вра гов, столь же мно го чис лен ных си ла ми, сколь злых
и сви ре пых на ме ре ни я ми и де ла ми, со вер шен ное в шесть ме -
ся цев всех их ис треб ле ние, так что при са мом стре ми тель ном
бег ст ве ед ва са мо ма лей шая ток мо часть оных мог ла уй ти за
пре де лы На ши, есть яв но из ли ян ная на Рос сию бла гость Бо -
жия, есть по ис ти не до сто па мят ное про ис ше ст вие, ко то рое не
из гла дят ве ки из бы то пи са ний».
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Ра ди со хра не ния веч ной па мя ти о вер но с ти на ро да Рос -
сий ско го Ве ре Пра во слав ной и Оте че ст ву, а так же в «оз на ме -
но ве ние бла го дар но с ти к Про мыс лу Бо жию, спас ше му Рос -
сию от гро зив шей ей ги бе ли» был воз двиг нут и в 1883 го ду
ос вя щён ве ли че ст вен ный Храм Хри с та Спа си те ля в Моск ве.

Но, как мы зна ем, на этом ис пы та ния Рос сии не за кон чи -
лись. В 1931 го ду гор ды ми про тив ни ка ми Церк ви Пра во слав -
ной и рус ской куль ту ры Храм Хри с та Спа си те ля — этот па -
мят ник по гиб шим рус ским во и нам и знак По бе ды над На по -
ле о ном и над его ар ми ей — был раз ру шен… Но Бог по ру га ем
не бы ва ет! Че рез пол ве ка рух ну ло без бож ное го су дар ст во.
Гос подь ус лы шал мо лит вы но во му че ни ков и ис по вед ни ков
Рос сий ских, и Ма терь Бо жия, по кры ва ю щая По кро вом
Сво ея бла го сти стра ну на шу пра во слав ную, не ос та ви ла
в по ру га ние без за кон ным Свой Удел: Не бес ный Суд об Оте -
че ст ве на шем был пре ло жен на ми лость.

На ру бе же ве ков, ког да весь хри с ти ан ский мир пра зд но -
вал 2000�ле тие Рож де ст ва Хри с то ва, Гос подь спо до бил нас
стать сви де те ля ми пре слав но го со бы тия: Храм Хри с та Спа -
си те ля, по свя щён ный Рож де ст ву Хри с то ву, был вос соз дан и
ос вя щён! Это ос вя ще ние ста ло не пре ре ка е мым сви де тель ст -
вом воз рож де ния пра во слав ной жиз ни в Бо гом хра ни мой
стра не на шей. Един ст вен ная в ми ре хри с ти ан ская стра на,
толь ко что ос во бо див ша я ся от ате и с ти че с ко го пле на, — Рос -
сия, при нес ла к 2000�лет не му Юби лею Рож де ст ва Хри с то ва
но во по ст ро ен ный ве ли ко леп ный храм. 

Свя ти тель Гри го рий Бо го слов учит: «Бу дем пра зд но вать
Рож де ст во Хри с то во не пыш но, но Бо же ст вен но; не по мир -
ско му, но пре мир но; не наш пра зд ник, но пра зд ник То го, Кто
стал на шим, луч ше же ска зать, пра зд ник на ше го Вла ды ки; не
пра зд ник не мо ще ст во ва ния, но пра зд ник ув ра че ва ния; не
пра зд ник со зда ния, но пра зд ник вос соз да ния».

В эти свя тые рож де ст вен ские дни мы стре мим ся при не с -
ти в дар Бо го мла ден цу Хри с ту на ши го ря чие мо лит вы, а так -
же до б рые де ла хри с ти ан ской бла го тво ри тель но с ти и ми ло -
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сер дия, сви де тель ст ву ю щие о на шем на ме ре нии слу жить Бо -
гу и лю бить ближ них.

В ис тек шем 2011 го ду в Но во си бир ской епар хии был
пред при нят це лый ряд круп ных мис си о нер ских бла го тво ри -
тель ных ак ций: по го ро дам и ве сям Но во си бир ской об ла с ти
мно го дней кур си ро ва ли: По езд Па мя ти «За ду хов ное воз -
рож де ние Рос сии», мис си о нер ский ко рабль «Свя той апо с тол
Ан д рей Пер во зван ный» и ав то по езд. Мис си о не ры по се ти ли
все рай о ны об ла с ти, мно гие на се лён ные пунк ты.

Все эти про све ти тель но�бла го тво ри тель ные ме ро при я -
тия бы ли на прав ле ны на то, что бы жизнь лю дей ста ла луч ше,
что бы все лю ди мог ли ус лы шать сло во Бо жие, что бы же ла ю -
щие мог ли при нять Свя тое Кре ще ние, а обез до лен ные мог ли
по чув ст во вать ре аль ную о них за бо ту, по лу чить ду хов но�нрав -
ст вен ную и ма те ри аль ную под держ ку. 

В 2011 го ду про дол жа лась ак тив ная ра бо та с пре по да ва -
те ля ми для пе ре да чи им цер ков но го опы та по вос пи та нию де -
тей и мо ло дё жи. Мно го уси лий бы ло по ло же но на то, что бы
по мочь тем, кто стре мит ся из ба вить ся от нар ко ти че с кой и ал -
ко голь ной за ви си мо с ти. Цер ковь по мо га ла най ти пра виль ный
путь жиз ни и страж ду щим в тем ни цах. Мно го тру дов бы ло
пред при ня то для то го, что бы школь ни ки мог ли сво бод но из -
би рать, изу чать и ос ва и вать пра во слав ную куль ту ру Рос сии,
«воз вра ща лись в свою рус скую куль ту ру», к че му при зы вал
А.И.Со лже ни цын. 

Рож де ст во Хри с то во — это се мей ный пра зд ник — 
пра зд ник де тей. Но, к со жа ле нию, не все де ти мо гут раз де лить
ра дость о Спа си те ле ми ра: мно гие и не зна ют, что та кое Рож -
де ст во Хри с то во, по че му на ше ле то счис ле ние на чи на ет ся с
это го пра зд ни ка. Ес ли мы вни ма тель но по смо т рим во круг, то
уви дим и де тей�ин ва ли дов, и бес при ют ных си рот, и си рот при
жи вых ро ди те лях. По гру жа ясь в пра зд нич ную су е ту, по хо ды
по ма га зи нам, по куп ки по дар ков тем, ко му они не осо бен но
нуж ны, мно гие за бы ва ют о том, что день, про жи тый без ми -
ло сер дия, про жит не для веч но с ти. 
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При сно па мят ный по движ ник бла го че с тия ар хи ман д рит
Ио анн (Кре с ть ян кин) на Рож де ст во Хри с то во при зы вал ве ру -
ю щих к бла го че с ти вой жиз ни та ки ми сло ва ми: 

«При дём же ны не все и скло ним ся к сми рен ным яс лям,
оси ян ным Бо же ст вен ной сла вой, ибо Мла де нец Хри с тос
здесь на чи на ет Свой кре ст ный путь по ли цу зем ли. Скло ним -
ся, ибо здесь на ча ло на ше го спа се ния, на ча ло на шей веч но с -
ти. Путь, Ис ти на и Жизнь — Хри с тос Бог явил ся в мир. 
И мир Свой при нёс Бо го мла де нец на зем лю, и Бо жий мир да -
ро вал лю дям Хри с тос Спа си тель по дви гом крат кой зем ной
жиз ни Сво ей. Но по дви гом ве ры на шей вхо дит в жизнь на шу
этот Бо жий мир — Бо же ст вен ная лю бовь и Бо же ст вен ное
ми ло сер дие». 

Пусть де ла ми ло сер дия и хри с ти ан ской бла го тво ри тель -
но с ти бу дут на ши ми при ят ны ми да ра ми Ро див ше му ся в яс лях
Ви ф ле ем ских. Бу дем учить ся ви деть тех, кто нуж да ет ся в на -
шей по мо щи и уча с тии.

От цы и ма те ри долж ны взра щи вать де тей в ве ре и бла го -
че с тии, за бо тить ся о том, что бы Хри с ту Спа си те лю по свя -
щать чад сво их, что бы, пред став на Суд Хри с тов, ска зать с
про ро ком Иса и ей: «Вот я и де ти, ко то рых Ты мне да ро -
вал, Гос по ди!»

Ещё раз по з д рав ляю всех вас, воз люб лен ные о Хри с те
бра тья и се с т ры, с ве ли ким и ми ро спа си тель ным пра зд ни ком
Рож де ст ва Хри с то ва, всем же лаю те ле сно го здра вия и ду шев -
но го спа се ния!

Хри с тос рож да ет ся — славь те!
Хри с тос с не бес — встре чай те!
Хри с тос на зем ле — воз но си тесь к Бо гу де ла ми хри с -

ти ан ской люб ви и ми ло сер дия, «яко с на ми Бог!».

С РОЖ ДЕ СТ ВОМ ХРИ С ТО ВЫМ И НО ВО ЛЕ ТИ ЕМ!

ТИХОН, Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий.
Рож де ст во Хри с то во.

2011/2012 год.
г. Но во си бирск
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