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Вечером 6 января и в ночь 7 января настоятель
храма Святителя Николая в Хамовниках епископ
Подольский
Тихон,
управляющий
Берлинско-Германской
епархией совершил в Воскресенском кафедральном
соборе г. Берлина череду рождественских
богослужений ― великое повечерие, утреню и
Божественную литургию святителя Василия
Великого.

Его Преосвященству сослужили протоиерей Михаил Диваков, секретарь епархии, ключарь кафедрального
собора, протоиерей Георгий Антонюк, благочинный Восточного церковного округа и иеромонах Даниил
(Долгов), насельник Георгиевского монастыря в Гетшендорфе.
На запричастном стихе епископ Тихон огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви.
По окончании богослужения владыка поздравил духовенство и прихожан собора с праздником:
«Дорогие во Христе отцы, братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества
Христова, явившим нам, земнородным людям, любовь Божию. Предсказанное пророками, предвозвещенное
ветхозаветными праведниками, исполнилось. На землю сошел Сам Бог. Он воплотился ради того, чтобы
человека возвести на небо. «Сего бо ради Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет» (Акафист Иисусу
Сладчайшему, кондак 8). Господь явил Свою любовь к роду человеческому, к каждому из нас. И сегодня нет ни
единого человека, не охваченного этой Божественной любовью. Все мы без исключения созданы для вечной
жизни, искуплены кровью Христа Жизнодавца, явившегося во плоти, родившегося в Вифлееме ради нашего
спасения. Именно потому все празднуемые Церковью события Священной истории и, особенно, истории
Нового Завета, имеют прямое отношение к делу спасения рода человеческого.
Христос родился в географическом месте, в Палестине. Но вместе с тем Он рождается в душах людей, которые
готовы принять Его, как принял убогий вертеп. Несмотря на свою убогость, он удостоился того, чтобы
приютить смиренную мать, склонившуюся перед Тайной Боговоплощения. Мать Сына Божия. И мы с вами, на
протяжении сорока дней приуготовляя себя к встрече этого светлого торжества, входим сегодня в радость
Божию.
Я поздравляю вас с великим событием рождения с мир Спасителя и желаю, чтобы благодать этой
рождественской ночи как можно дольше присутствовала в нашей жизни. Это возможно только при условии,
если мы будем внимательны к самим себе, к своей жизни, если будем думать о нашем спасении, и помогать
ближним.
Желаю, чтобы благодать родившегося в Вифлееме Богомладенца Христа согрела наши сердца, утвердила нас в
вере, единомыслии, укрепила нас в любви. Чтобы мы в едином порыве праздничного настроения и молитвы,

обращенной ко Господу, пребывали всю жизнь, в обстоятельствах не только радостных, но и печальных. Нам
ли печалиться, если ради нашего спасения воплотился Господь, пребывающий теперь среди нас и ждущий нас
к себе в вечное царство любви, святости, радости и нескончаемой жизни! С великим торжеством, с
праздником Рождества Христова!»
Вечером того же дня епископ Тихон молился в Воскресенском соборе за великой вечерней, которую совершил
протоиерей Михаил Диваков. В богослужении приняло участие духовенство г. Берлина.
По окончании вечерни отец Михаил от лица клира и прихожан берлинских православных общин
приветствовал Преосвященного владыку. «Мы благодарны Богу за то что Его Промыслом Вы определены
Святейшим Патриархом и Священным Синодом на этот богоспасаемый град и нашу епархию. Мы рады также,
что именно в этот праздник Вы прибыли в Берлин, чтобы помолиться вместе с народом Божиим, вверенным
Вашему попечению. Желаем Вам и на будущее иметь заботу о нас недостойных и помогать нам в нашем
служении и молитвах. Спаси Вас, Господи. Помощи Божией в Ваших архипастырских трудах», — сказал, в
частности, отец Михаил.
Епископ Тихон, со своей стороны, поблагодарил клир и мирян за поздравления. «С великой радостью и
священным трепетом, с благодарностью Богу я воспринял жребий служения в этой земле, — отметил владыка.
— Благоговею пред судьбами Божьими. Вижу необходимость молитвы за всех вас, дорогие братья и сестры.
Молитвы, которая помогает совершать служение всякому человеку, пришедшему в мир. Особым знаком
милости Божией стало для меня то, что именно в рождественские дни я вступил на эту благословенную землю,
где живут, трудятся и спасаются и наши соотечественники, и люди, которые здесь родились. Верю, надеюсь и
уповаю на милость Божию. Верю, что Господь не оставит нас, но поможет нам в достижении главной цели
нашего бытия — вечного спасения. Мы же, со своей стороны, прославляя родившегося Господа, будем
совершать подвиг земной жизни во славу Божию, на пользу и спасение ближних и самих себя. Пусть
благословение родившегося Христа Жизнодавца пребывает над всеми нами, а его Божественная благодать
сопутствует нам во всех благих делах и начинаниях».
Далее состоялось знакомство епископа Тихона с членами православного молодежного объединения г. Берлина
«Соборяне». С приветственным словом от лица молодых людей к владыке обратился духовник «Соборян»,
иерей Евгений Мурзин. Его Преосвященство благословил и напутствовал юношей и девушек, подчеркнув
важность молодежного служения в Церкви и ответственность современной молодежи за будущее Православия
в Германии.
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