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Преосвященным Архипастырям, Честному Клиру, Досточтимому
Монашеству и Возлюбленным Верующим Православной Церкви в
Америке,
Возлюбленные братья и благословенные о Господе чада мои! В этот
славный и исполненный светом Праздник Рождества во плоти
Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, приветствую вас словами
звучащими в наших храмах и домах в это время года: Христос
Рождается! Славите Его!
По милости Божией мы пережили необыкновенный год со многими
никем из нас неожиданными вызовами и испытаниями, которые нас
смущают, запугивают и тревожат. Осознав хрупкость нашей земной
жизни и мимолётность многого в мире сем за которое мы так часто
хватаемся, мы обнаружили, что больше всего мы нуждаемся в
Спасителе.
Именно в эти трудные моменты нас укрепляет обещание Божие
указанное в книге Второзакония: «Будьте тверды и мужественны, не
бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, Сам пойдёт с
тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя» (Вт 31: 6). Нам, как
детям Божиим, как детям обетования, следует оставаться стойкими в
надежде. Мы никогда не должны колебаться в надежде, потому что,
как наступивший праздник напоминает нам, нас постоянно укрепляет
присутствие Господа Иисуса нашего Эммануила, спасающее нас от
грехов наших и слабостей и примиряющее нас с небесным Отцом
нашим. Священное Писание, песнопения и богослужения праздника
свидетельствуют, что Иисус Христос, рожденный от Девы Марии, есть
Тот, Кто также умер на Кресте и стал первенцем из мертвых,
воскресившим всех нас Силой Божией и открывшим нам врата
царства.
Великий пророк Исайя, изрекая об этом царстве, поведывает нам:
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«Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида
и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и
правдою отныне и до века» (Ис. 9: 7).
Возлюбленные архипастыри, духовенство, монашествующие и
верующие, да возобновится надежда ваша в Христовом Рождестве!
Пребывайте в уверенности что с нами Бог! При осознании тайны этого
праздника, жизненные трудности и испытания станут терпимыми по
мере укрепления вашей веры и в вашем твердом пребывании в
надежде.
Со всеми благословениями праздника, остаюсь,
Искренне Ваш во Христе,
+ Тихон
Архиепископ Вашингтонский,
Митрополит всея Америки и Канады

P.O. Box 675 Syosset, New York, 11791
516-922-0550 - metropolitan@oca.org - www.oca.org

