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Tel: 516-922-0550 

Fax: 516-922-0954 

Website: www.oca.org

«Вижу необычайное таинство: вместо солнца, Солнце правды, содержимое в неизреченной Богородице. Не 

ищите, как это может быть, ибо по воле Божьей законы природы преодолеваются.  По Его воле, Его 

могущей силой Он это совершил - Он нисшел и спас нас». 

         - Святой Афанасий Великий, Слово на Рождество 

Христово 

 

Благодать и мир от Спасителя нашего родившегося в Вифлееме, 

Честному Клиру, Досточтимому Монашеству и Благочестивым Верующим  

Православной Церкви в Америке! 

 

Возлюбленные братья и благословенные о Господе чада мои! 

 

Бесконечная любовь Божия снова сподобила нас преклониться перед великим таинством 

воплощения Бога Слова.  Делая это с глубоким благоговением и духовной радостью, мы сознаем, 

что, если будем достойно праздновать Рождество Христово, наши души и лики воссияют небесным 

светом Искупителя нашего. 

 

Чтобы достойно встретить Рождество Спасителя, мы должны приблизиться к божественному 

младенцу Христу с глубокой благодарностью и смирением, также как волхвы подходили к 

небесному откровению божественной любви с символическими дарами золота, ладана и смирны; 

как и пастухи подходили к Нему с чистосердечной верой, простым благоговением, и нераздельным 

сердцем. Духовная радость, которую испытывают верующие в это время года, существенно 

отличается от чувственных, поверхностных и преходящих удовольствий мира сего.  Христианская 

радость истекает из глубокого духовного осознания безграничной любви Божьей, в совершенстве 

проявившейся в воплощении Бога Слова.  Господь славы, рожденный младенцем в дни царя Ирода 

в скромной Вифлеемской пещере, рождается вечно в смиренных и кающихся сердцах верующих 

таинственным образом, который не устрашает нас проявлением божественной силы и власти. 

 

Через празднование Рождества Христова Святая Церковь учит нас о таинстве дарования Божьей 

любви, которая ни принуждает и не ограничивает. Говоря о божественном воплощении, святой 

Иоанн Златоуст отмечает: «Сегодня Вифлеем уподобился небу, вместо звезд приняв поющих 

ангелов, а вместо солнца неизъяснимо вместив Солнце правды. Не исследуй, как это; где хочет Бог, 

там побеждается порядок природы. Он восхотел, возмог, нисшел и спас; все повинуется Богу. 

Сегодня рождается Сущий, и Сущий становится тем, чем Он не был; будучи Богом, Он делается 

человеком, не переставая быть Богом; не теряя божества. И все Его ангелы громогласно воспевают 

это чудесное и неизреченное нисхождение». 

 

Возлюбленные о Господе! Рождество Христово является верным залогом того, что мы не 

потерялись в опасном, бессмысленном мире, где мы слепо блуждаем в полной неизвестностей 

темноте. Иисус Христос, наш Свет, посреди нас! Он участвует в нашей жизни, наших усилиях, 

наших заботах, и даже в нашей смерти «дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то 

есть, диавола.… Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь» (Евр. 

2:14,18).  Когда пришедший на землю Сын Божий стал Сыном Человеческим, мы познали 

истинного Бога, познали ту правду, которая дает нам свободу.  И так нам даются жизнь и силы для 

доброго подвига, ибо мы знаем, что мы не одиноки и не бессильны перед жизненными 

испытаниями, но с апостолом Павлом каждый из нас может признаться «все могу в укрепляющем 

меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13). Будем готовить, братья и сестры мои, ясли наших сердец, 

соблюдая Его божественные заповеди, чтобы Спаситель и Искупитель мира смог родиться и жить в 

нас. Тогда мы действительно сможем обрести в нас мир, «который превыше всякого ума».  Тогда, 

сокровенный человек нашего сердца воссияет неугасимым светом Христовым, который 

«просвещает всякого человека, приходящего в мир». От глубины души желаю всем вам 

благословенного и священного праздника Рождества Господа нашего. 

 

С сердечными молитвами и неизреченной любовью Святого младенца Христа, 

 

 + ТИХОН 

Архиепископ Вашингтонский 

Митрополит всея Америки и Канады 

 


