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С
егодня ,  всечестные отцы, дорогие о го-
споде братья и сестры, мир небесный и мир 
земной соединяются в ликовании. причина 
этой радости — рождество Христово. оно 
является источником духовной мудрости и 
силы каждого боголюбивого человека, так 
как в этот день явилась на земле воплотив-

шаяся ипостасная Божия премудрость и Божия сила. 
«Во всех родах родов, — говорит великий подвижник 
IX века преподобный Феодор студит, — нет ничего 
выше и спасительнее этого таинства, ничего предивнее 
из всех чудес, какие только сотворил Бог». И суть этого 
чуда в том, что «Бог стал человеком, дабы человека со-
делать богом». рождеством Христовым исцеляется по-
раженная грехом человеческая природа, земля прими-
ряется с небом, падший Адам, а с ним и все мы, вновь 
возводимся на ту высоту, с которой человечество было 
низвержено грехом. 

события благословенной рождественской ночи за-
ставляют нас изумляться величайшему Божествен-
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ному снисхождению и непостижимой любви. ради нас 
господь становится Младенцем, чтобы возвратить 
каждому младенческую чистоту. ради нас он повива-
ется пеленами, чтобы разрешить от уз тех, кто связан 
грехом. ради нас он полагается в малых яслях, чтобы 
даровать верующим в него чертог небесный. ради нас 
он рождается в убогом вертепе, чтобы обогатить Духом 
всех, взыскующих Бога и его вечной правды. господь 
рождается среди ночи, чтобы своим рождеством рассе-
ять тьму и просветить во тьме седящих. он милостиво 
принимает дары волхвов, чтобы и нас научить прино-
сить ему в дар чистое и непорочное сердце. 

рождество Христово стало тем рубежом, которое 
положило конец ветхозаветной и начало новой, христи-
анской эры. но и в жизнь каждого человека, который 
готов открыть свое сердце для Бога, оно приносит об-
новление. глубоко символично то, что этот праздник 
приходится на начало нового года, когда почти каж-
дый, устремляя мысленный взор в будущее, питает 
надежду на преображение и обновление всех сторон 
жизни. каждый надеется на то, что все неприятное  
и тяжкое останется в прошлом, а впереди нас ожидает 
только светлое и приятное. но мы не должны забывать, 
что только в Боге человек обретает подлинное счастье. 
А Бог становится близок нам тогда, когда мы живем 
свято, пребываем в правде и любви. «Бог есть любовь, —  
свидетельствует неложное слово Божие. — И пре-
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бывающий в любви пребывает в Боге, а Бог в нем»  
(1 Ин. 4, 16). Это непреложный закон духовной жиз-
ни. И этот закон побуждает нас в день рождества Хри-
стова не предаваться внешнему веселью, а вспомнить  
о тех, кто нуждается в нашей помощи. 

Завершился 2011 год от рождества Христова. он 
был наполнен значимыми событиями, за которые мы 
должны возблагодарить господа. В минувшем году 
был молитвенно отпразднован 100-летний юбилей 
петропавловского собора. В те июльские дни мы 
имели возможность молиться перед доставленной в 
Томск чудотворной коробейниковской иконой пре-
святой Богородицы. но самым значимым церковным 
событием Томской епархии стало обретение святых 
мощей великого угодника Божия — святителя Ма-
кария (невского). Большая часть его подвижниче-
ской жизни протекала в пределах Томской епархии. 
поэтому святейшим патриархом Московским и всея 
руси кириллом было преподано благословение — пе-
редать на постоянное пребывание в Томской епархии 
святую десницу святителя и чудотворца Макария. В 
настоящее время она пребывает в кафедральном Бо-
гоявленском соборе Томска, где всякий может возне-
сти перед этой святыней молитву и получить благо-
словение. В наступающем году ковчег со святыми и 
многоцелебными мощами угодника Божия будет про-
везен по всем приходам нашей епархии, чтобы даже 
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в самых отдаленных ее уголках никто не оказался 
обделенным милостью святителя Христова. 

год наступающий также будет богат знаменатель-
ными датами и памятными событиями. В 2012 году 
наш народ и святая Церковь отметят прекращение в 
нашей стране «смутного времени» в 1612 году. Это 
произошло заступничеством Царицы небесной через 
чудотворную казанскую икону. Будет отмечаться и 
двухсотлетие Бородинской битвы, во время которой 
явила вновь свою силу пресвятая Богородица через 
свою смоленскую икону. Уроки истории учат нас тому, 
что народ, забывающий Бога и живущий в нечестии, 
обрекает себя на погибель. И наоборот, обращающий-
ся от всего сердца к Богу и стремящийся не к угожде-
нию плоти, а к исполнению Божественных заповедей, 
становится сильным и духовно, и физически. 

В Томской епархии осенью 2012 года будет от-
мечаться 20-летие возрождения Томской духовной 
семинарии. основанная в 1858 году, она пережила и 
годы славы, и годы поругания и разорения. насиль-
ственно закрытая в 1920 году, она вновь восстала, 
как птица Феникc из пепла, в 1992 году по благосло-
вению святейшего патриарха Алексия II и вот уже 
на протяжении 20-летия выполняет важную миссию: 
подготовку достойных пастырей Церкви Христовой. 

Вступая в 2012 год от рождества Христова, хочу 
молитвенно пожелать всем Вам, дорогие братья и се-



стры, непрестанного духовного возрастания в Боге, 
душевного мира, тихой радости, телесного здоровья 
и семейного благополучия. пусть свет Вифлеемской 
звезды, воссиявшей в день Христова рождества, оза-
рит и жизнь каждого из Вас.
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от рождества Христова.


