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Клирикам, монашествующим и всем верным чадам 
Православной Церкви в Америке,

Мои Возлюбленные чада о Господе, 

Христос рождается! Славите! 
«По смерти же Ирода, — се, Ангел Господень во сне является 
Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь 
Его и иди в землю Израилеву…» (Мф. 2:19-20). 

Главный герой, если можно так сказать, первых двух глав Евангелия от Матфея смиренный и 
тихий человек, которого мы называем Праведный Иосиф Обручник.

Иосифа называют «смиренным», потому что он жил по заповедям Господним (Мф. 1:19).  
И, согласно писанию, в выполнении заповедей человек познает истинное знание. Как в Псалтыри 
«Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем» (Пс. 118:66).

Это исключительно верно в случае Св. Иосифа. Так праведен был он, что удостоился быть веден 
и научаем ангелом. В событии, которое иногда называют благовещением Св. Иосифу, ангел 
приходит к праведному мужу, когда у того возникают сомнения в отношении беременности его 
обрученной говоря ему не боятся. 

И это увещевание не боятся не просто формальность, поскольку следующие слова ангела 
открывают сложное и опасное задание. Ангел просит Иосифа служить Пресвятой Богородице 
и присно деве Марии в качестве ее земного мужа («возьми Марию в жены») и опекать Господа 
Иисуса Христа вместо земного отца («наречешь имя ему Иисус»).

Только это – приказание служить как приемный отец Богу всеобщему и защитником Матери 
Света уже достаточно страшно. Но вскоре Св. Иосифа и святую Матерь и младенца, о которых 
он обязан заботиться подстерегают чрезвычайные обстоятельства: заговор с убийством, побег 
в далекую страну и пребывание в той чужой стране. Мы можем только полагать, что в Египте, 
среди чужеземцев, вдали от дома и имущества, на этого праведника очень тяжким бременем 
ложилась ответственность за обеспечение своих предложенных жены и сына. 

Но снова слова ангела, и в этот раз слова облегчения и радости: «Иди в землю Израилеву». 
Возвращайся к своим близким, к себе домой, к своему народу и привычному укладу. В первый 
раз, когда праведного Иосифа посетил ангел, он принес страшный приказ от Всевышнего, 
приказ, который должен был быть исполнен при любых обстоятельствах. Во второй раз, когда 
пришел ангел, он принес желанную передышку. 
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В обоих случаях простой муж Иосиф был одинаково послушен Божественной воли. Когда 
ему было приказано позаботиться о Матери и Младенце, он без колебаний взялся за это 
задание, какие бы трудности ни возникали. И когда ему сказали возвращаться в Израиль, он с 
готовностью отправился. 

Таким же парадоксальным образом, как святой Иосиф защищал и заботился о всемогущем 
Владыке, держащем все творение в своей ладони, Бог дал нам, православным христианам, 
особую ответственность священного домостроительства. Богу ничего от нас не нужно, и тем не 
менее Он рад позволить нам соработать с ним в деле проповеди Евангелия и освящения мира. 

Можно сказать, что нам, даже как Праведному Иосифу Обручник, Божественной благодатью 
поручено заботиться о новорожденном Христе. Что есть Церковь, как не Тело Христово, растущее 
в нашем мире в мудрости и размере до достижения полноты роста в жизни будущего века (Лк. 
2:52, Еф. 4:13). И мы все разделяем ответственность, в согласно жизненной позиции, в заботе 
о Церкви посредством молитвы, финансовой поддержки, участия в таинствах, миссионерстве. 

И потом, на другом уровне, каждому из нас поручено заботиться о Христе в нашей жизни, в 
нашем собственном сердце. Апостол Павел в послании к Галатам писал, что он был в муках, пока 
не изобразился в нем Христос (Гал. 4:19). Каждый из нас призван открыть Христа в нашей жизни, 
достичь святости, стать подобным Христу по благодати. Через крещение и Евхаристию мы все 
приняли Иисуса Христа внутрь себя как новорожденный Младенец. Молитвой, тщательным 
упражнением в добродетелях, вниманием к своим мыслям и взращиванием подлинной любви к 
Богу и человеку мы позволяем Христу возрастать в нас, и мы молимся, чтобы и уже не мы живем, 
но живет в нас Христос (Гал. 2:20). 

Сегодня, празднуя Рождество Спасителя во плоти, да возьмем все за образец Св. Иосифа в 
стремлении принять Христа в Церкви и в наших сердцах. Давайте соблюдать заповеди, узрим 
волю Божию и исполним ее, даже в трудных обстоятельствах. 

Воистину, наш мир стал как Египет, и забота о Христе и его Церкви, как всегда делал Св. 
Иосиф, встречает препятствия и вызовы. Но если мы пребываем с Младенцем Христом в 
Египте, преданно заботясь о нем в нашей жизни и в наших общинах, мы можем быть уверены, 
что однажды, подобно святому Иосифу, услышим эти приветственные слова: - «Иди в землю 
Израилеву» – это значит приидите, праведные, войдите в небесные обители, уготованные Вам 
Отцом от создания мира (Мф 25:34). 

Заботясь таким образом о нашем младенце Спасителе и Господе, мы показываем наше желание 
соработать с благодатью Бога, Который так желал, чтобы мы были его соработниками, его 
братьями и друзьями, что он соизволил родиться в пещере и лежать в яслях холодной ночью 
«когда все окружало тихое безмолвие и ночь в своем течении достигла средины (Премудрости 
18:14). Ему, нашему новорожденному Богу и Господу, будет вся слава, честь и поклонение, вместе 
со с его безначальным (вечным) Отцом и пресвятым, благим и животворящем Духом. 

С благословением новорожденного Спасителя, который есть Господь и Бог предвечный, 

Искренне Ваш во Христе, 

+Тихон 
Архиепископ Вашингтонский
Митрополит всея Америки и Канады


