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8 января, в попразднство Рождества Христова, день
Собора Пресвятой Богородицы, настоятель храма
Святителя Николая в Хамовниках епископ
Подольский
Тихон,
управляющий
Берлинско-Германской
епархией совершил Божественную литургию
в храме во имя святого преподобного Сергия
Радонежского в архиерейской резиденции в
Карлсхорсте.

Его Преосвященству сослужили протоиерей Георгий Антонюк, благочинный Восточного церковного округа,
протоиерей Владимир Иванов, настоятель храма и протодиакон Виталий Садаков.
По окончании Литургии епископ Тихон обратился к участникам богослужения с архипастырским словом:
«Дорогие во Христе отцы, братья и сестры! Всех вас сердечно поздравляю со светлым праздником Рождества
Христова. Второй день празднования посвящен Божией Матери и называется Собором Пресвятой Богородицы.
Матерь Божия от юности Своея возлюбила Бога, и никого Господь не любит так, как Свою Пречистую Мать. И
сегодня все верные чада Церкви Христовой собираются в храме, чтобы почтить Ту, через Которую
совершилось спасение рода человеческого — Пречистую Деву и Богоматерь.
В Пресвятой Богородице сокрыты две тайны. Тайна девства и тайна материнства. Матерь Божия учит всех нас,
что настоящее материнство является плодом чистоты и целомудрия. Одновременно подлинные девство,
чистота и целомудрие предуготовляются настоящим материнством. Мы преклоняемся перед непостижимыми
тайнами Божиими и склоняемся перед тайной Богоматери. Обращая к Ней свою молитвенный взор и слова,
мы просим Ее быть нашей Ходатаицей ко спасению.
Также Святая Церковь совершает сегодня память родственников Христа Спасителя по плоти: царя Давида, из
рода которого произошел Христос, Иосифа Обручника, принадлежавшего к роду Давидову, и Иакова, брата
Господня по плоти. Церковь подчеркивает тем самым, что Своим воплощением Господь и Бог, восприняв в
рождении от Девы Богоматери в Свою Божественную природу плоть человеческую, освятил ее Своим
Божественным соединением. Освятил Свой род, и всех верующих в Господа.
Вспомним слова Господа: Кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат и сестра, и матерь (Мк. 3, 35). Это
значит, что всякий крестившийся и исполняющий Божию волю и Божественные заповеди, становится
родственником Божиим по духу и составляет вместе с родственниками по плоти единое целое — Тело
Христово. Нам следует ценить это духовное родство, возможность которого Господь даровал нам Своим
воплощением.
Сегодня Церковь не может пройти молчанием и мимо тех, кто пострадал в первые дни рождества Христова —
многих тысяч вифлеемских младенцев-мучеников. Они стали первыми страдальцами за Христа, одержав
вместе с тем духовную победу над своими мучителями, уповавшими на силу меча. Ведь злодей, восстающий на
Божественную правду и Божий закон, всегда терпит духовное поражение, наносит непоправимый вред своей

душе.
Я всех еще раз поздравляю с праздником Рождества Христова и желаю как себе, так и вам духовной радости,
крепости телесных и душевных сил. Постарайтесь как можно дольше сохранить эти светлые чувства в своих
сердцах. Конечно, выйдя за пределы храма и окунувшись в повседневную жизнь, мы волей-неволей начинаем
рассеиваться. Мир забирает у нас то, что накоплено нами за время пребывания с Богом. Но пусть никто не
отчаивается. Пусть мысли о Боге и молитва на устах и в сердце согревает нас и дарует нам силы
противостоять трудностям и испытаниям, с которыми мы сталкиваемся. Будем помнить, что Господь и в эти
дни и всегда с нами. Аминь.»
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