Рождественское послание
архиепископа Подольского ТИХОНА,
управляющего Берлинско-Германской епархией,
клиру, монашествующим и мирянам

Возлюбленные отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Христова. Вновь звучат слова
ангельского славословия, как когда-то прозвучали они с полуночного палестинского неба,
возвещая людям тайну Боговоплощения: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человецех благоволение» (Лк. 2, 14).
От Пречистой и Преблагословенной Девы Марии родился Спаситель мира. Ничем не
ограниченный Бог вошёл в условия нашей ограниченности, принял на себя всё наше
человеческое, кроме греха, родился тихо и смиренно в убогом вертепе, в яслях,
согреваемый дыханием животных. На небосклоне в это время воссияла необычная звезда,
возвестившая волхвам о рождении Богомладенца и приведшая их на поклонение вместе с
пастушками, получившими от ангелов эту же радостную весть.
«Бог явился во плоти» (1Тим. 3, 16) для того, чтобы, разрушив грех и смерть, даровать
человеку вечную жизнь. По словам толкователя, «не найдя никого, кто бы достиг Бога на
небе, Он пришёл, чтобы достичь всех на земле. Никто да не пребудет вне этой радости,
потому что причина радости – общая для всех». История раз и навсегда теперь освящена
воплощением в ней Сына Божия. Этим воплощением освящено время, место, жизнь,
освящены плоть и кровь человеческие. «Христос пришёл в мир, чтобы всё освятить, всё
наполнить залогом смысла и оправдания. Даже болезни, страдания и смерть нашли
оправдание в Его страданиях, в Его смерти, в Его воскресении».
Славословя и воспевая вместе с ангелами родившегося в мир Богомладенца Христа,
будем хранить эту радость и творить дела любви. Испокон веков у христиан было
традицией во время рождественских дней с усердием творить добро, посещать тех, кто
страждет, утешать обиженных, облегчать страдания болящих, принося им частицу той
радости, причастниками которой мы стали. В нынешнее трудное для всех нас время
охватившей весь мир эпидемии, когда многие люди, особенно престарелые и больные,
нуждаются в помощи, вознесём о них свои сугубые молитвы, позаботимся о них и
постараемся облегчить их тяготы, исполняя закон Христов (Гал. 6, 2).
Пусть радость о родившемся в мир Христе Спасителе пребывает всегда в нашем сердце.
Пусть свет, воссиявший над местом, где родился Бог, освещает нашу жизнь. Пусть
светлый праздник станет для каждого духовной реальностью, войдя в которую, мы с
благоговейным трепетом прониклись бы глубиной великой тайны Воплощения Бога на
земле.
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