Metropolitan Tikhon, Primate

Честному Клиру, Досточтимому Монашеству и Благочестивым Верующим
Православной Церкви в Америке!
Возлюбленные братья и благословенные о Господе чада мои!
Христос Рождается! Славите Его!
Сегодня, когда мы радостными сердцами провозглашаем «С Нами Бог», мы воздаем славу
Богу за праздник Рождества по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Одновременно, нас окружает множество образов, символов и изображений которые
предлагают мирские размышления об этом празднике и также о его действительном
значению
Мир заполнен пустыми символами Рождества - от ёлок живых или
искусственных, до оленей и снеговиков. И даже в тех прообразах, которые будто
соответствуют церковным традициям, отсутствует подлинная связь с разбитостью и
пустотой, которые нас окружают.
В Церкви мы таинство странное видим и преславное - младенец, рожденный во
гробоподобном вертепе, положен в кормушку для животных, пришел в этот мир для
человечества не подготовленного к восприятию Его слова, для человечества не
способного воспринять Его слово. Это действительно странный образ, образ слабости,
образ поражения, бедности и смирения. Этот образ, можно легко не учитывать, если бы он
не был так дивен своей необъяснимостью. В основе этого образа лежит возвещение о
Жизни Будущего Века. Это образ нашего спасения.
Когда нам предстоит этот образ Христа родившегося во гробоподобном вертепе, пред
нами, как когда-то пред Матерью Божьей, восстаёт выбор, и мы можем сказать: «Ей,
Господи, пройди во уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце. … Очисти, и омый, и
украси мя». Или же мы можем отвернуться и отказаться от радости, здравья и утешения
которые предлагаются нам через Христа, через общение с Ним. И всё же, этот выбор не
просто разумное восхождение к каким-то неопределенным и неясным идеям.
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Когда мы решаем обратиться ко Христу и принять Его в наши сердца, мы обязуемся к
жизни действий, к жизни, в которой мы не только слышим, но поступаем по заповедям
Христовым и учению Святых Отцов Церкви.
Говоря о материнстве Пресвятой
Богородицы, отец Георгий Флоровский напоминает нам, что действие принятия Христа в
нашу жизнь не исчерпывается начальным моментом «…как телесным рождением не
исчерпывается и естественное материнство. Исполнение материнства — в любви, и в
любви жертвенной. В этой любви размыкается косная самость сердца ради рожденного.
В ней предпоказан естественный прообраз любви к другому или ближнему».
Наше обращение к гробоподобному вертепу Рождества Христова, и принятие Его в нашу
жизнь обязывает нас к жизни в любви к ближнему и ко всему человечеству. Наше
обращение к лежащему в яслях является принятием вызова служить нашим ближним
здесь и сейчас. Наше обращение к рожденному от Девы является провозглашением нашей
любви ко Христу и к Его Кресту. И наше обращение к Богу, который ныне с нами,
является провозглашением нашего ожидания Жизни Будущего Века.
С сердечными молитвами и неизреченной любовью Святого младенца Христа,
С любовью о Господе,
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