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РОЖ ДЕ СТ ВЕН СКОЕ ПО СЛА НИЕ 
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«Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля
вертеп Неприступному приносит», — возвещает нам
Церковь Христова. Ангелы с пастырями славословят
Богомладенца Христа, восточные мудрецы за звездою путе-
шествуют. И мы, возлюбленные о Господе братья и сестры,
последуя призыву Церкви, ныне приходим во святой храм, как
в Вифлеем, чтобы здесь прославить Богомладенца Христа —
«нас бо ради родися Отроча Младо Превечный Бог». Нас
ради Единородный Сын Божий вочеловечился, как исповеду-
ем мы в Символе нашей спасительной Веры Православной.
Нашего ради спасения Господь наш Иисус Христос пострадал
на Кресте и «приобрел Себе Кровию Своею» Церковь
(Деян. 20, 28). Воскреснув боголепно из мертвых, Спаситель
мира через Святое Крещение призвал нас в Церковь Свою,
чтобы в Церкви, как в спасительном ковчеге, мы достигли
спасения вечного в Его Небесном Царствии.

Каким же является исторический путь Церкви на земле и
каков путь христианина в Царство Небесное? Этот путь
является крестным, как крестным являлся весь путь земной
жизни Господа нашего Иисуса Христа от Вифлеема до
Голгофы. Сначала богоборец Ирод послал своих воинов убить
Христа. Затем языческие императоры несколько веков гнали
Церковь Христову. Страшные гонения за Христа испытали и



21

наши соотечественники — новомученики и исповедники
Церкви Русской 20-го столетия. А в целом ряде стран и в
настоящее время людей преследуют и убивают за веру во
Христа. Так исполняются пророческие слова Христа
Спасителя: «Если Меня гнали, будут гнать и вас; если
Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше» (Ин. 15,
20). Блаженство же изгнанных за правду Божию вознаградит-
ся обетованием нескончаемой радости: «Радуйтесь и весе-
литесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5, 12).

Совсем недавно, 4 декабря минувшего года, исполнилось
100 лет со дня интронизации Святейшего Патриарха Тихона.
Интронизация эта произошла в самый разгар революционных
событий, когда Московский Кремль расстреливали больше-
вики и когда уже начинались лютые гонения на Русскую
Православную Церковь. И Промыслу Божию было угодно,
чтобы именно в это время было восстановлено каноническое
управление Русской Православной Церкви. А Святейший
Патриарх Тихон стал символом православного единства для
миллионов верующих России.

Принятое Поместным Собором 1917–1918 годов реше-
ние о возрождении Патриаршества явилось поистине истори-
ческим событием в жизни Русской Православной Церкви,
в годы начинавшейся эпохи гонений обретшей своего
Предстоятеля и Заступника пред Богом — Святейшего
Патриарха Тихона.

Деяния Поместного Собора Русской Церкви, проходив-
шего 100 лет назад в Москве, во многом определили исповед-
ническую миссию Русской Церкви в годы гонений XX века.
Несмотря на тяжелейшие испытания, Церковь всегда остава-
лась со своим народом, искренне радела о сохранении
в нашей стране нравственных и патриотических ценностей,
ежедневно вознося молитвы о Богохранимой стране нашей,
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о мире во всём мире, о спасении и Божией помощи всему
народу нашему.

Благодаря жертвенному свидетельству о Христе ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской «в православии
вновь в небывалых масштабах, сопоставимых с гонениями
первых веков христианства, был явлен подвиг мученичества
и исповедничества, на котором возрастала Христианская
Церковь» (документ «О мерах по сохранению памяти ново-
мучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев
в годы гонения пострадавших»).

В Послании Архиерейского Собора, проходившего
в Москве с 29 ноября по 2 декабря 2017 года, приведены сле-
дующие очень важные слова: «Памятуя о трагических собы-
тиях ХХ века и размышляя об их причинах, мы должны с глу-
боким смирением и искренним убеждением свидетельство-
вать пред ближними и дальними о главном уроке минувшего
столетия: без Бога никакое государственное или обществен-
ное строительство не приведёт к благополучию. История
показала, что пагубными для государств и гибельными для
людей являются революционные настроения, порождённые
политическими провокациями, в том числе использующими
запрос на социальную справедливость. Представители всех
слоёв общества должны приложить усилия, чтобы избежать
повторения ошибок, приведших в прошлом веке к страданиям
и смерти множества людей, к разрушению государствен -
ности».

Дорогие братья и сестры!

В 2018 году мы отмечаем 100-летие начала гонений
на веру в нашей стране. Сегодня, прославляя Рождество
Христово, мы благодарим Господа Бога за то, что в настоящее
время Русская Православная Церковь вновь имеет возмож-
ность свободно совершать своё служение Богу и народу
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нашему. Церковь уделяет неустанное внимание проблемам
просвещения и благотворительности, воспитанию подрас-
тающего поколения, защите семьи, материнства и детства.
Церковь вносит свой вклад и в консолидацию общества,
помогает сбережению межнационального мира и согласия,
имеет возможность возвышать свой голос в защиту тради-
ционных духовно-нравственных ценностей. Воссылая за всё
это благодарение Подателю всех благ Богу, нам надлежит
свято помнить о стоянии за Православную Веру и за Христову
Церковь Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея
Руси. Следует также никогда не забывать и о великом жерт-
венном подвиге всех новомучеников и исповедников Церкви
Русской 20-го столетия.

Почему так важно помнить и понимать подвиг христиан-
ского мученичества?  Подвиг мученичества во имя Христа —
это подвиг, который открывает двери в Царство Небесное.
Господь наш Иисус Христос сказал: «Всякого, кто испове-
дает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем
Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми,
отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф.
10, 32–33).

Святитель Игнатий Брянчанинов учит нас: «Не только
должно исповедать Господа, не только должно признать
Божество и владычество Его, — должно исповедать учение
Его, должно исповедать заповеди Его. Заповеди исповедуют-
ся исполнением их. Исполнение их, в противность обычаям,
общепринятым в человеческом обществе, есть исповедание
Господа и слов Его пред человеками. Общество человеческое
названо грешным и прелюбодейным, потому что оно в боль-
шинстве своём уклонилось в греховную жизнь, предало и
променяло любовь к Богу на любовь ко греху. Обычаи, гос-
подствующие в мире, противны, враждебны жительству бого-
угодному» («Аскетическая проповедь». Глава 29. «Поучение
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в Неделю Всех Святых, первую по Пятидесятнице. Знамение
избранных Божиих»).

Казалось бы, ничего сложного не составляет сказать, что
я — христианин. Уже более четверти века нет советской,
официально антирелигиозной власти, но многие до сих пор
опасаются признаться в своём православном вероисповеда-
нии. Некоторые люди до сих пор боятся повторения репрес-
сий и гонений, которые в течение семидесяти лет велись на
Святую Церковь Христову. Они не знают или забыли, что
Церковь устояла, ибо верен Сказавший: «Создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18). Мы же
сами должны иметь глубокую веру и помнить, что самое глав-
ное в жизни христианина — это верность Христу, Спасителю
нашему.

В эти святые дни мы часто слышим рождественское сла-
вословие Ангелов и сами возносим Богу это славословие:
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благо-
воление» (Лк. 2, 14).

Если среди людей будет царствовать благая воля, а не
злая, если сердца людей будут устремляться к делам любви
и заботам не столько о себе, сколько о ближних, если люди
станут понимать, что дела любви — это то драгоценное
богатство, которое с нами уйдёт в вечную жизнь, тогда они
будут счастливы, и счастье из земной жизни перейдёт в веч-
ное счастье.

Святитель Феофан Затворник учит, что наша радость или
её отсутствие в праздник Рождества Христова — это проб-
ный камень нашего отношения к Богу. Христианину радовать-
ся о Рождении Иисуса Христа надлежит так, как погибающие
радуются о своём нечаянном, то есть неожиданном спасении.
Если радость о Боге, Спасителе нашем, не наполняет наши
сердца, значит, мы ещё не восприняли Христа в наши сердца
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и не поняли, что значит для нас Христос и от чего Он нас при-
шёл спасти. А кто воспринял верою в своё сердце Христа, тот
готов жить по Его святым заповедям и последовать Его при-
зыву в Небесное Царство.

Будем усердно молиться о том, чтобы Господь укрепил
в нас веру и молитвенным предстательством новомучеников
и исповедников Церкви Русской наставил нас на путь святой
добродетельной жизни.

«Утверди, Боже, святую православную веру — веру
православных христиан — во век века!» Аминь.

С праздником Рождества Христова!

ТИХОН, Митрополит Но во си бир ский и Берд с кий.
Рож де ст во Хри с то во.

2017/2018 год.
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