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ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ! СЛАВИТЕ ЕГО! 
 

Честному Клиру, Досточтимому Монашеству и Благочестивым Верующим 
Православной Церкви в Америке! 

 
Возлюбленные братья и благословенные о Господе чада мои!  
 
Завершая календарный год, мы, оглядываясь назад, размышляем об этом времени, когда в 
новостях доминировали трагические события, террористические акты, стрельба в 
общественных местах, политическая неразбериха и обвинения в сексуальных проступках.  
Тьма, окружающая мир, увеличивает бремя наших личных и семейных тягостей: 
зависимостей, обособленности, разводов и всевозможных конфликтов, вызванных 
человеческими страстями.  Мы даже можем соблазниться вопросом, как любовь могла 
окончательно исчезнуть из людских сердец. 
 
Праздник Рождества во плоти Господа, Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа, является 
напоминанием всем нам о том, что «Небо и земля днесь пророчески да возвеселятся», а 
ангелы и люди «духовно да торжествуют, яко Бог во плоти явися сущим во тьме и сени 
седящим, рождейся от Девы» (стихира на Великом Повечерии в канун Рождества 
Христова).  Свет, который мы получаем сегодня, не просто физический свет, пронзающий 
окружающий нас мрак, а скорее свет преображающий, проявляющий Божию любовь к нам и 
вдохновляющий нас взращивать нашу любовь к Богу. 
 
Нет никакой философии или идеологии, которая могла бы преодолеть иррациональность 
этого мира.  Только преображающий свет Христов - Его божественная и жертвенная любовь 
- способны это осуществить.  Только с любовью мы можем, как и животные и ясли, 
воспринять «словом разрешившаго от безсловеснаго деяния нас, земнородных» (из 
Предпразднства Рождества Христова).  Когда мы унываем от трагедий в мире и в нашей 
жизни, следует вспомнить, что именно посреди такой тьмы Слово Божие избрало 
воплотиться. 
 
Архимандрит Захария полагает, что: «Когда мы сталкиваемся с руинами человеческой любви 
и оказываемся полностью разбитыми, тогда есть два возможных решения: либо 
обратиться к Богу с нашей болью, чтобы Бог вошёл в нашу жизнь и обновил нас, или же 
можно по-прежнему обманываться нашими человеческими планами и катиться от одной 
трагедии и душевного убожества к следующей, надеясь когда-нибудь прийти к 
совершенству». 
 
Мир жаждет подлинной любви, но остаётся погруженным в глобальные трагедии, которым 
мы свидетельствуем ежедневно.  В наших горизонтальных человеческих отношениях друг с 
другом отсутствует Сам Бог, третье и богочеловеческое Лицо, которое может очистить и 
исцелить наши несовершенные и разрушенные отношения.  Между мужем и женой, братом 
и сестрой, или же в более многолюдных общинах, настоящую любовь и постоянный мир 
можно обрести только в нашем общении с Богом. 
 
В нашем православном контексте это происходит посредством Божественной Литургии и  



через наши усилия взращивания жертвенной любви к Богу в наших сердцах.  «Рай 
начинается на земле через любовь к Богу и любовь к ближним.  В этом заключается всё 
богатство вечной жизни, ибо человек создан для воздаяния вечной славы Богу.  Он радуется 
возвращению этой славы Своему образу, человеку, который затем воздаёт ещё бóльшую 
славу своему Творцу.» (Архимандрит Захария). 
 
Сегодняшний праздник напоминает нам, что через этот цикл воздаяния славы и любви 
между Богом и человеком, мы обретаем наше истинное свершение.  Пусть новорождённый 
Христос подаст нам мужество хранить Его любовь в наших сердцах, объединяться с 
ближними в молитве, жертвенности и смирении, и помнить, что независимо от степени 
нашей собственной разбитости или разбитости мира, Христос пришёл, чтобы подать нам 
надежду на обновление, «eже бо бе пребысть, Бог Сый истинен, и eже не бе прият, Человек 
быв человеколюбия ради.» (стихира Великой Вечерни в канун Рождества Христова).  
 
С любовью во Христе новорождённом,  
 

 
+ ТИХОН  
Архиепископ Вашингтонский 
Митрополит всея Америки и Канады 
 
 


