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Возлюбленные братья и благословенные о Господе чада мои! 

 
ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ! СЛАВИТЕ ЕГО! 

 
Празднуя Рождество во плоти Иисуса Христа и Его крещение в реке Иордан, мы вспоминаем о               
важном участии Его матери Богородицы и Приснодевы Марии и Его Предтечи и Крестителя             
Иоанна в этих событиях, явивших миру Христа. Ибо Богородица и Предтеча - действительно             
отличные примеры для нас, поскольку мы разделяем их призвание выявлять миру присутствие            
Христово. 
 
Когда Мария услышала благую весть, что станет Богородительницей, она смиренно ответила: «Се,            
Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38). Затем она навестила свою              
родственницу Елисавету, которая была на шестом месяце беременности, и когда она           
приветствовала Елисавету, взыграл младенец во чреве Елисаветы. Этот младенец, как мы знаем,            
был святым Иоанном Крестителем, Предтечей Христа. 
 
Невозможно переоценить значение Иоанна Крестителя в Евангелиях. Будучи Предтечей Христа,          
он не только провозглашал Иисуса из Назарета как Христа, но и умер мученической смертью за               
проповедь истины, предвещая, что Христос, который есть Истина, умрёт для спасения мира.            
Умирая за истину, Иоанн является не только Предтечей Христа, но и Предтечей всех, кто умер за                
Него на протяжении веков, тех бесчисленных мучеников, которые боролись и были убиты за             
Христа в течение более двух тысяч лет. Некоторые христиане и в наше время призываются к такой                
степени свидетельства, вплоть до мученической смерти. Двадцатый век видел больше           
христианских мучеников, чем любое предыдущее столетие, в таких странах как Россия, Румыния и             
Турция. В двадцать первом веке мы также видим множество христианских мучеников в Эфиопии,             
Нигерии и Сирии. Мы молимся о даровании крепости и стойкости всем христианам, страждущим             
от преследований во имя Христа, и сами просим заступничества у погибших Христовых            
мучеников. 
 
Конечно, не все христиане призваны умереть за Христа или быть обезглавленными как Иоанн             
Креститель и многие из более поздних мучеников. Не все призваны быть, как Креститель,             
проповедниками или странствующими подвижниками. Для тех, у кого нет такого призвания           
существует другой путь - призвание жить, следуя примеру Девы Марии. Если Иоанн возвещал             
Христа миру, то через Деву Марию Христос родился во плоти. Она – Богородица, родительница              
Господа Иисуса Христа и каждый христианин также может «носить Христа» и являть Его             
присутствие. Вместо проповедования деяний Божиих по холмам и долинам, мы можем держать            
их в сердце и размышлять над ними (см. Лк. 2:19). Размышляя таким образом о Божиих деяниях,                
мы становимся подлинно смиренными, ласковыми и добрыми как сама Мария. И в этом процессе              
созерцания того, что Христос сделал для нас, мы обретём дерзновение в наших личных беседах с               



Ним. Через личные отношения со Христом, мы обретём дерзновение просить Его и Его             
служителей о нашей нужде, так же, как Мария, Его Мать, просила на свадьбе в Кане. 
 
Таким образом, эти две великие личности, Иоанн Креститель и Богородица Мария, помогают нам             
справляться с постоянной проблемой христиан - как сохранить смысл зимних праздников           
Рождества и Богоявления в течение всего года. Церковный календарь указывает нам на ответ -              
день после Рождества Господня, 26 декабря, посвящён Божией Матери, а 7 января, день после              
Богоявления Господня, посвящён Иоанну Предтече. Следовательно, Церковь говорит нам, что          
подражание Предтече и Богородице являются ключом к преображению нескольких дней зимних           
праздников Христовых в нечто большее. Креститель зовёт нас к мощному свидетельству против            
лжи, распространяемой в мире, в то время как Богородица показывает нам путь внутренней             
тишины созерцания тайны Христовой. Христиане же могут подражать образу жизни каждого из            
них, потому что, в конечном итоге, и Иоанн и Богородица оба неизменно остаются вечными              
свидетелями Христовой смерти и воскресения. 
 
Итак, воздадим славу Христу, празднуя Его Рождество и Богоявление, почитая и величая в песнях              
Богородицу и Матерь Света, восхваляя, как надлежит, и Крестителя. Ибо они раскрывают нам             
многообразные пути свидетельства о Христе и являются для нас основными примерами           
христианской жизни не только в пору праздников Рождества и Богоявления, но и на протяжении              
всего года. 

 
С любовью во Христе новорождённом,  
 
 
+ ТИХОН 
Архиепископ Вашингтонский 
Митрополит всея Америки и Канады 
 


