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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!  
 
Поздравляю всех вас с радостью светлейшего праздника Рождества Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа! Как Святитель Лев Великий напоминает нам в своей Рождественской проповеди, 
«когда мы поклоняемся Рождению нашего Спасителя, то оказывается, что празднуем и наше 
собственное появление на свет, ибо Рождение Христа есть начало всего христианского народа, а 
(возникновение) главы есть и начало порождаемого тела».  
 
Поистине, мы радуемся и празднуем в этот великий день.  Но мы должны всегда помнить о тех, 
для кого земной путь оказывается совсем нерадостным – потерянных, ищущих и просящих, 
одиноких и забытых, больных, заключённых и преследуемых, голодающих и жаждущих, и тех, 
кто, как Младенец Христос, «не имеют, где приклонить голову».  Если рождение Христа начало и 
источник нашей жизни, то не только наша обязанность, но и наша благословенная почесть, – 
разделять  свет новорождённого Христа с теми, кто пребывает в «долине смертной тени», тем 
самым проявляя любовь, которую Бог так изобильно и безгранично изливает на всех, кто готов её 
принять. 
 
Господь наш провозгласил благую весть бедным, даровал зрение слепым, исцелял всевозможные 
недуги.  Нам хорошо известны духовная нищета, слепота и немощь, ныне заполняющие мир наш.  
И как важно постоянно помнить, что «Богу же все возможно» (Мф 19:26) именно потому что «с 
нами Бог» (Мф 1:23), призывающий нас стать «причастниками Божеского естества» (2-е Петра 
1:4). Даже наши самые, казалось бы, незначительные выражения любви и сострадания к братьям 
меньшим (Мф 25:40) делают невозможное возможным и обычное чудесным, подобно 
божественному рождеству, которое мы празднуем сегодня. 
 
Воинство ангельское возгласило простым пастухам: «престаните, свиряюще, иже над чредами 
пасомых старейшины, возопийте, поюще, яко родися Христос Господь».  Да будем и мы 
непрестанно воспевать хвалу воплотившемуся Господу нашему, не только нашими голосами, но и 
нашими бесчисленными  делами любви, доброты и сострадания.  Таков и есть плод благой вести 
провозглашённой более двух тысяч лет назад. И в этом вся суть нашего служения – дабы 
воплотить Его... Его в сердцах наших и в жизни нашей, и в сердцах и жизни тех, кого Он 
постоянно готовит к встрече с Ним. 
 
Уверяю вас в своих молитвах за всех вас, дабы Господь не только укрепил нас, Его тело, в нашем 
общем служении, но и сподобил плодотворность наших усилий. Да пребудет с нами сейчас и в 
течение грядущего года Божье благословение, которое Он так свободно приносит в мир! 
 
С любовью во Христе новорождённом, 

 
 
+ ТИХОН 
Архиепископ Вашингтонский 
Митрополит всея Америки и Канады 

 


