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Письмо Архиепископа ко 

Дню Рождества Христова 2012 года 
 

Возлюбленное Духовенство, Жители Монастырей и Верующие Богом Хранимой Епархии Нью-

Йорка и Нью-Джерси: 

Христос Родился! – Славим Его! 

 

Опять пришли мы к «самому чудесному времени года», как поется в песне. Что же это значит? 

Для некоторых это просто празднования зимней поры с Фрости и Рудольфом. Для большинства, 

скорее всего, важен Санта Клаус, составление списка и получение отличных подарков. Конечно, 

для многих других Рождество – это рождение прекрасного малыша в Вифлееме... который 

вырос и стал великим учителем, деликатным целителем, возможно даже и чудотворцем. 

Но для нас, Православных Христиан, празднование Рождества Христова представляет собой 

нечто гораздо большее. Это приход Сына Божия в человеческом облике. Это абсолютное 

подтверждение невообразимой любви Бога к нам: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 

Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн 

3:16). 

Это исполнение обещания, давным-давно данного Богом из любви: «Но когда пришла полнота 

времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился 

закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (К Галатам 4:4) 

Почему именно так случилось? Потому, что так должно было случиться; не имел род другого 

пути к спасению от греха, смерти и вечного присутствия лукавого. В основе нашего спасения не 

лежит ни образование или экономика, ни политика или власть. Оно может быть найдено только 

в Христе – Спасителе, Вочеловеченном Сыне Божьем. Вот как объясняет это Святой Григорий 

Нисский: 

«Мы были больны по природе своей и нуждались во враче. 

Человек упал, и нуждался в помощи, чтобы подняться. 

Тому, кто отстранился от общения с добром, нужен помощник, приведший его к добру. 

Тому, кто был заперт в темноте, нужно было присутствие жизни. 

Узник искал того, кто выкупит его; 

Пленник искал того, кто примет его участь. 

Угнетенный рабством искал того, кто освободит его». 

Спасение, дарованное нам с приходом Младенца Мессии, - это духовное, внутреннее спасение, 

что в свою очередь приводит к спасению извне. Преобразившиеся люди создают 

преображенные церковные приходы... преображенное общество. Благодать и удовлетворение, 

которые  все  мы  ищем,  находятся  в  общении  с  Богом,  и  даются  только  от  Бога  Спасителя 
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нашего. Он дает нам эту надежду: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, 

Я даю вам» (Иоанн 14:27). 

Сын Божий не пришел осудить нас за рабское служение греху. Он пришел спасти нас, разорвав 

цепи греха и смерти. В эту чудесную пору, давайте поблагодарим Отца нашего за Его 

несказанный Дар, за Господа и Бога Нашего Иисуса Христа Спасителя... и проживем жизнь в 

вечном преображении от пришествия Его – уклоняясь от греха, в любви к Нему, в служении 

Ему, в прославлении Его каждый день. 

С молитвами, с благословением и любовью моей, 

  

 

+ М А Й К Л 

Епископ Нью-Йоркский и Епархии Нью-Йорка и Нью-Джерси 
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