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Духовенству, монашествующим и всем
верным чадам Православной Церкви в
Америке,
Мои возлюбленные дети в Господе,
Х Р И С Т О С Р ОЖ Д А Е Т С Я!
С Л А В ЬТ Е Е Г О!
Приветствую всех вас сегодня в этот Великий
Праздник нашего освещения. На Вечерней
литургии святителя Василия Великого на этот
праздник мы поем:
Когда Господь Иисус родился от Святой
Девы, вся вселенная была наполнена светом.
Пастухи смотрели в поля. Мудрецы
поклонялись,
и ангелы пели.
Но Ирод был обеспокоен,
потому что Бог явился во плоти.
Он Спаситель наших душ!
(Третья стихира на «Господи воззвах»)
Церк. Слав. Перевод: Го́споду Иису́су ро́ждшуся от Святы́я Де́вы,/ просвети́шася
вся́чeская:/ па́стырeм бо свиря́ющим и волхво́м покланя́ющимся,/ А́нгелом
воспева́ющим,/ И́род мятя́шеся,/ я́ко Бог во пло́ти яви́ся,// Спас душ на́ших.
Вхождение Господа в мир приглашает всех нас стремиться к этому духовному
озарению, которое есть Христос, Премудрость Самого Бога. В Евангелии
мы читаем о пастырях, которые оставляют свои пастбища, чтобы найти
Младенца Христа. Точно так же волхвы, мудрецы с Востока, путешествовали
в поисках истинной Мудрости, которую они нашли лежащей в яслях. Они

Continue on page two

PO BOX 675, SYOSSET, NY 11791-0675

|

516-922-0550

|

WWW.OCA.ORG

пришли дорогой ценой и с огромными усилиями, чтобы поклониться Христу
и предложить Ему свои дары. В ответ тьма их сердец была рассеяна, и они
ушли, отказавшись вернуться к Ироду, но вместо этого «отправились в свою
страну другим путем» (Мф. 2:12).
Но мы знаем, что не всем нужен этот свет, который предлагает наш Господь.
Ироду он не был нужен. Мы помним, что он также стремился к Мудрости
Божией. Но вместо того, чтобы искать от Него просветления, Ирод искал Его
крови, предпочитая земную силу небесным благословениям. Его видение
было слишком узким, чтобы понять, что, пытаясь защитить свой престол,
он держался во тьме греха, невежества и эгоистичных амбиций.
Видя перед собой эти примеры, мы нуждаемся в свете Рождества Христова в
нашем мире, омраченном смятением, тревогой и искушениями. Нам может
быть трудно увидеть этот свет в нашем страдающем мире, раздираемом
пандемией, а социальные изменения происходят с угрожающей скоростью.
Мы остро чувствуем слова апостола Павла: «Ибо знаем, что вся тварь
совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея
начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела
нашего» (Рим. 8: 22–23).
Будьте воодушевлены! Именно в нашем мире, «стеная в муках», рождается
наш Избавитель. Бог в Своей любви к человечеству не оставил мир во
тьме, но пришел как его Спаситель. Христос и сегодня «светит миру
светом мудрости» (Рождественский тропарь). Мы можем увидеть этот
свет, безоговорочно следуя Евангелию и променяв земное на небесное.
Благодаря свету, который светит из пещеры сегодня утром, тени невежества
рассеиваются, и мы можем воспринимать мир как объект вечной любви Бога.
Для Ирода Рождество Христово принесло тревогу и беспокойство в сердце.
Сегодня мы предлагаем озарение и радость. Подобно пастырям, волхвам
и ангелам, давайте созерцать воплощение Сына Божьего с благоговением
и благочестивой надеждой, полностью зная, что «Царь царей и Господь
господствующих» (Откр. 19:16) рожден для нашего искупления.
Со всеми благословениями праздника остаюсь искренне ваш во Христе,
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