
 
АРХИПАСТЫРСКОЕ ПОСЛАНИЕ БЛАЖЕННЕЙШЕГО МИТРОПОЛИТА ТИХОНА 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2015  Г. 
 

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ! СЛАВИТЕ ЕГО! 
 

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

 
Возлюбленные братья и благословенные о Господе чада мои!  
 
Имею честь и радость поздравить всех вас со светлым праздником Рождества Господа, Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.  Примерно в 700 церковных общинах, разбросанных по североамериканскому 
континенту от Канады, США и до Мексики, мы собираемся, чтобы вместе праздновать чудо 
вхождения Бога в человеческую историю. Для многих в нашем обществе, как и в первом веке, это 
повествование по-прежнему кажется глупостью. Мы же продолжаем стоять со святыми у вертепа, 
Креста и пустого гроба, возвещая жертвенную любовь Божию к нам и к творению Его. В день 
Рождества мы поём: 
 

Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, 
повем вся чудеса Твоя. 
В совете правых и сонме. 
велия дела Господня. 

Изыскана во всех волях Его. 
Исповедание и великолепие дело Его, и правда Его пребывает в век века. 
Литургия в день Рождества Христова, 1-й антифон (Псалом 110: 1-3) 

 
Воистину "Велия дела Господня!" 
 
Он видит мир, полный страданий, и Сам добровольно страдает, чтобы создать путь к исцелению. 
 
Он видит умирающий мир, и Сам умирает, чтобы принести воскресение и жизнь бесконечную. 
 
Он видит мир, лежащий в темноте, и Сам входит в эту тьму чтобы принести никогда неугасимый 
Божественный свет. 
 
Он видит мир, находящийся в рабстве сил зла, и Сам Себя подвергает этому злу, чтобы уничтожить 
его навсегда. 
 
Бог "неизреченен, недоведомь, невидимь, непостижимь, присно сый, такожде сый" истощает из Себя 
силу и Божественное преимущество. Он становится слабым, хрупким человеком, чтобы в полной 
мере разделить наше разбитое существование, и тем самым даёт возможность жизни в общении с 
Ним, друг со другом, и со всем творением. 
 
Да благословит Господь каждого из вас, ваши общины и ваши семьи, во время празднования Его 
Рождества и служения Ему. 
 
С любовью во Христе новорождённом, 

 
✝ ТИХОН 
Архиепископ Вашингтонский 
Митрополит всея Америки и Канады 

 


