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РОЖ ДЕ СТ ВЕН СКОЕ ПО СЛА НИЕ 

Вы со ко пре о с вя щен ней ше го НИКОДИМА, 

митрополита Но во си бир ско го и Берд с ко го, 

пастырям, монашествующим и всем верным чадам

Новосибирской и Бердской епархии

Слава в Вышних Богу, и на земли мир, 
прии%де бо чаяние языков, 
пришед, спасе нас от работы вражия.

(Из стихиры на литии службы
Рождества Христова)

Возлюбленные о Господе боголюбивые пастыри, 
всечестные иноки и инокини, дорогие братия и сестры!

В сей торжественный и радостный день, когда Господь
наш Иисус Христос, «Царь Небесный, от Девы бо чистыя
плоть приемый, на земли явися и с человеки поживе», сер-
дечно приветствую и поздравляю всех вас со светлым
праздником Рождества Христова — с днём, когда во всех
храмах, во всех домах, в городах и весях, на небесах и на
земле слышится ангельское благовестие: «Возвещаю вам
великую радость, которая будет всем людям, ибо
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь!» (Лк. 2, 10–11). 

Из года в год пред нами открывается великая тайна
начала новой исторической эпохи для всего человечества:
Единородный Сын Божий является в мире и показывает,
насколько безграничными могут быть любовь и всепроще-
ние Творца к человеку. И благодарный род христианский
воспевает вместе с ангелами: «Слава в вышних Богу, и на
земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2, 14). 

Мы празднуем Рождество Христово — событие, кото-
рое возвратило людям усыновление Небесному Отцу, вер-
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нуло им надежду, даровало Божию благодать, незримо, но
явственно помогающую во всяком добром деле. 

Святитель Григорий Неокесарийский, прославляя
Рождество Христово, свидетельствует: «В этот великий
день Бог явился как человек, как Великий Пастырь,
Который оживотворил всю Вселенную Своею благостию».
Воплотившийся Сын Божий Иисус Христос возвращает
людям надежду на лучшее — на исцеление души и тела, на
вечность в Царствии Небесном. Взамен просит лишь одно-
го — нашей горячей любви и крепкой веры, а значит,
готовности следовать Его благой воле. «Для чего же
Господь наш облекся плотию?» — задаётся вопросом пре-
подобный Ефрем Сирин и отвечает: «Для того, чтобы сама
плоть вкусила радость победы и чтобы исполнилась и
познала дары благодати… дабы люди как бы на крыльях
возносились к Нему и в Нём одном находили успокоение!» 

Рождество Христово — общий праздник для всего
мира, он — начало вечного торжества Славы Божией в
истории человеческого рода, время новой жизни человече-
ства — время жизни с Богом. «С нами Бог! Разумейте,
языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!» — победно воспе-
вает ныне Церковь Христова, призывая всех к любви, ибо
любовь Божия осияла весь наш мир! Ликует и пророк
Исаия: «Ибо Младенец родися нам — Сын дан нам;
владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему:
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности,
Начальник мира» (Ис. 9, 6–7). 

Святая Церковь воспоминает ныне и мудрых волхвов,
которые, узнав о рождении Спасителя, оставили свои дома
и отправились в нелёгкий путь на поклонение Солнцу
Правды. Святитель Лука Крымский, исполненный радости
о родившемся Богомладенце, восклицает: «Богу было
угодно привлечь ума и сердца этих древних учёных людей
к Рождеству Господа Иисуса Христа, к родившемуся в их
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дни во плоти Второму Лицу Святой Троицы — Спасителю
мира». 

Со дня Рождества Христова прошло больше двух тысяч
лет, но свет Вифлеемской звезды — той самой звезды,
которая стала путеводительницей для древних мудре-
 цов, — светит столь же ярко, как и в далёком прошлом.
И также ясно освящает дорогу всем ищущим Солнце
Правды. 

Минувший год принёс народам всего мира множество
испытаний. Губительное поветрие затронуло не только здо-
ровье и жизни многих людей, оно коснулось большинства
сторон общественного бытия. Мы молимся Господу о всех
почивших и возносим молитвенные прошения о скорейшем
прекращении вредоносного поветрия и исцелении страж-
дущих. Евангельским словом Господь призывает нас в это
непростое время к молитве, вниманию, рассудительности
и благоразумию: «Терпением вашим спасайте души
ваши» (Лк. 21, 19). 

Мы благодарны всем, кто в этот сложный период про-
явил истинную христианскую любовь: врачам, медицин-
ским работникам и всем неравнодушным людям, прини-
мающим участие в благотворительных акциях и волонтёр-
ском движении. Святочные дни — особое время для вопло-
щения дел милосердия. Согреем же своим вниманием как
близких нам людей, так и тех людей, кому не с кем разде-
лить радость торжества — подарим им веру и надежду на
Бога делом и благим словом, молитвой и деятельной любо-
вью! Пусть приумножится дар Рождественской радости
через наши добрые дела! 

Возлюбленные отцы, братья и сестры! Паки и паки
поздравляю всех вас со светлым и радостным праздником
Рождества Христова и Новолетием! В этот великий день
обращаюсь к вам словами святого апостола Павла:
«Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте
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единомысленны, мирны, — и Бог любви и мира будет
с вами» (2 Кор. 13, 11). 

Преклоняясь перед Рождественскими Вифлеемскими
яслями, молю Бога о Его всещедрой помощи в жизни каж-
дого из вас, в делах и трудах, в каждодневном подвиге хри-
стианского делания. Пусть Бог родившийся поселит
в ваших сердцах мир и любовь друг к другу, чтобы в них
всегда звучало великое славословие пришедшему в этот
мир Богомладенцу Иисусу Христу!

Аминь.

НИКОДИМ, митрополит Но во си бир ский и Берд с кий,
глава Новосибирской митрополии.

Рож де ст во Хри с то во
2022 года,

град Но во си бирск – Ново-Николаевск


