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6 января, в навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник), настоятель
храма Святителя Николая в Хамовниках
епископ Подольский Тихон, управляющий
Берлинско-Германской епархией, совершил
Божественную литургию в кафедральном
Воскресенском соборе г. Берлина. Это
первое богослужение, совершенное Его
Преосвященством после назначения на
Берлинскую кафедру. Накануне владыка
Тихон молился в алтаре собора за Царскими
часами.

Епископу Тихону сослужили протоиерей Михаил Диваков, секретарь епархии и ключарь
Воскресенского собора, протоиерей Георгий Антонюк, благочинный Восточного церковного
округа, иерей Евгений Мурзин, протодиакон Виталий Садаков, диаконы Арчил Чхиквадзе,
Назарий Фаталиев, Михаил Кох.
По окончании Божественной литургии епископ Тихон совершил великую вечерню. В
завершение богослужения перед рождественской свечой, символизирующей Вифлеемскую
звезду, были пропеты тропарь и кондак праздника Рождества Христова.
Его Преосвященство поздравил клир и прихожан собора с наступающим праздником
Рождества Христова и обратился к участникам богослужения с архипастырским словом:
«В церковном календаре есть события, которые имеют прямое отношение к делу нашего
спасения. Мы ждем их особым образом, потому что чувствуем, как нас касается Божественная
благодать. Ощущаем, как Господь входит в нашу жизнь, дает нам силы, способности, радость
Своего общения, укрепляет нашу веру, надежду, помогает нам учиться великому дару любви.
Мы чувствуем, как близок к нам Бог, Который в эти дни, по слову древних отцов, словно бы
носит нас на руках.
Этими днями являются, конечно же, Пасха Христова и Рождество по плоти Господа и
Спасителя мира. Сегодня мы уже вступили в преддверие Рождества, совершив после
Божественной литургии рождественскую вечерню. К этому празднику мы на протяжении вот
уже сорока дней поста шли с одной только целью — приуготовить свое сердце и душу к встрече
Господа и Спасителя, соделать себя достойными Его радости, Его любви, Его благодати,
которую Он с преизбытком дает каждому, кто открывает Ему свое сердце и ожидает Его
пришествия. Сегодняшний день называется навечерием Рождества. Это благословенный день,
в который мы, пребывая в священном трепете, ожидаем самой сути празднуемого события —
Рождества по плоти Господа нашего Иисуса Христа. Он рождается в наших душах,
приуготовленных молитвой и многоразличными подвигами для встречи с Ним. Мы явственно
предощущаем рождественскую радость и благодарим Господа за Его великую любовь, которую
Он являет к нам, ко всему роду человеческому.

В эти святые и священные дни Господь удостоил меня вступить как архипастыря на землю
Германии. По благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, мне суждено нести
здесь свое служение. Я пришел чтобы продолжить дело моих предшественников. Дело по
сохранению епархии, сложившихся здесь традиций, обычаев и устоев, и главным образом, по
насаждению благодатной и спасительной веры Христовой в нашем народе, который во
множестве живет в Германии.
Сегодня, впервые войдя в собор и вступив на этот священный амвон, я приветствую вас
словами, которые Господь обратил к ученикам, посылая их на проповедь: «входя в дом,
приветствуйте его, говоря: «мир дому сему»» (Мф. 10,12). Вступая в свое архипастырское
служение, совершив сегодня Божественную литургию, я обращаюсь к вам, желая всем
спасительного мира Божьего. Мир духовенству епархии, мир вам, дорогие братья и сестры,
паства врученная мне Богом. Мир городу сему и стране сей.
Теперь моя святая обязанность — молиться за каждого из нас в любом месте и в любое время.
Как молились те, кто был на Берлинской кафедре до меня. Кто созидал и укреплял веру
Христову в народе, развивал церковную жизнь, занимался воспитанием подрастающего
поколения, нес благую весть и ближним и дальним. Я прошу вас не оставлять и меня в своих
молитвах. Мне они сейчас очень нужны.
Только в согласии архипастыря и пастырей с паствой возможно совершение вечного спасения,
потому что мы все вместе составляем единое целое, народ Божий, наследие Христово, Его
Церковь. И нам надо молиться друг за друга, чтобы той радости, которой сподобляет нас
Господь здесь на земле, мы были причастны в вечности. Чтобы мы вечно пребывали в Его
Небесном Царстве со святыми и с Богоматерью, с дорогими предшественниками архипастырей,
пастырей и благочестивого народа, который, знаю, предпослал на небо многие тысячи
искренних, глубоко верующих людей.
Будем помнить, что для молитвы нет расстояния. Что молитва, совершаемая сейчас, является
благим деянием и добродетелью, которая продолжается в вечности. И каждый раз, обращая
свой молитвенный взор к иконе, мы входим в пределы этой вечности. Пусть же Божественная
благодать хранит нас на всех наших путях и дарует нам все потребное для вечного спасения,
которое составляет главную цель нашего земного бытия.
Я поздравляю всех вас с наступающим праздником Рождества Христова. Желаю душевного и
телесного здравия, наипаче же радости духовной от того, что совершилось некогда на земле.
Радости, которую сообщает нам Сам Господь. Радости, которую у нас никто никогда не отнимет,
даже сама смерть, потому что мы принадлежим Богу. Для Бога все живы, а значит и мы с вами
живем этой благодатной жизнью нашего Господа, даровавшего мир Свой земле и каждому из
нас (Ин. 14, 27). Пусть благословение Божие почивает над всей паствой Берлинско-Германской
епархии, над клиром, народом, и над страной сей. И пусть, хранимые благодатью Божией, мы
унаследуем Его Небесное Царство».
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