
 
 

АРХИПАСТЫРСКОЕ ПОСЛАНИЕ БЛАЖЕННЕЙШЕГО МИТРОПОЛИТА ТИХОНА 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2016  Г. 

 

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ! СЛАВИТЕ ЕГО! 
 
 

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

 
Возлюбленные братья и благословенные о Господе чада мои!  
 
В последние годы нас всё чаще приглашают погрузиться в множество «вселенных» в качестве 
альтернативы нашей повседневной жизни. Совсем недавно появилось очередное, и, по всей 
вероятности, не последнее, продолжение саги о вселенной «Звёздных Войн» наряду с бесконечным 
множеством подобных кинематографических миров и виртуальных реальностей в сферах 
спорта, развлечения, интернета и в средствах массовой информации. Обещая отход от 
обыденного, такие вещи часто оставляют нас в ловушке нашего собственного мира земных 
страстей и желаний. 
 
Сегодня, когда мы отмечаем Великий Праздник Рождества во плоти Господа, Бога и Спаса 
Нашего Иисуса Христа, нам предлагается погрузиться не в мир ухода от реальности, но в 
то «таинство странное и преславное» (канон Рождества Христова) которое преображает и 
меняет нас, объявших Царство Небесное и, таким образом, допускающих объятия нас 
Господом.  Нам предлагается возможность встречи не с 
ослепительными трёхмерными «героями» высокой чёткости, а с простой красотой рождества 
младенца Иисуса. 
 
По внешнему виду, кроме сугубой простоты, нет ничего внешне примечательного -  женщина 
рождает в пещере и кладёт своего младенца в ясли.  Но именно через эти простые обстоятельства 
великое таинство – предвечный Бог, воплощающийся в наше человеческое естество во всей его 
полноте – раскрывается для вселенной. «Якоже бо Младенец родитися благоизволил еси, небо 
украсивый звездами, и во яслех безсловесных возлежиши, дланию содержай всея земли концы» 
(Царские Часы в навечерие Рождества Христова). 
 
Это таинство становится значимым для нас через приобщение к литургической жизни и святым 
таинствам Церкви и через наши малые усилия к жизни в христианской доброте. Это гораздо 
больше, чем быть добродетельным. Как писал отец Александр Шмеман: «Добрый человек тем и 
добр, что он «принимает» людей какими они есть, «покрывает» своей добротой. Доброта — 
прекрасна, самое прекрасное на земле. Добродетельные люди — активисты, одержимые 
стремлением навязывать людям принципы и «добро» и так легко осуждающие, громящие, 
ненавидящие…. В мире — много добродетели и так мало добра.» (из дневников о. А. Шмемана).   
 
Добродетельность не цель, а скорее жизнь в смирении и стремление увидеть сам образ Господа в 
каждом, которого мы встречаем. Он «иже существом неприкосновенен» (Царские Часы в 
навечерие Рождества Христова) укутан, как смертный в пеленах, дабы мы «соделались 
причастниками Божеского естества» (2 Пет. 1:4).  Если же есть здесь какой-то элемент ухода, 
он коренится в отвержении греха и сугубо обманчивой соблазнительности мира сего. 
 
 
 
 
 
 



Благодать Святого Духа не дана нам за добродетельность или героическое подвижничество; 
скорее, она коренится в смирении, которое преобразовывает нас так же, как Воплощение Господне 
преобразовывает вселенную. «Тварь ныне обветшание все отвержи, Зиждителя, зиждема и 
обновляюща тя, видящи, младенца бывша, и к первой тя доброте возводяща» (канон 
Предпразднства Рождества Христова).  
 
Пусть радость этого великого праздника преображает нас сейчас и в предстоящем Новом Году и в 
каждом дне нашей жизни в ожидании полноты Царства Небесного, ещё не полностью выявленной, 
но уже в полной мере присутствующей в жизни Тела Христова, Церкви. 
  
С любовью во Христе новорождённом, 

 
 
+ ТИХОН 
Архиепископ Вашингтонский 
Митрополит всея Америки и Канады 
 
 
 


