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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНIЕ
Священству, клиру и всeй богоспасаемой паствѣ Канадской Епархiи
Возлюбленные братiя и сестры!
Христосъ раждается, славите, Христосъ раждается, срящите!
Эти радостныя слова, которыя Православная Церковь и вѣрные чада Ея повторяютъ въ дни праздника
Рождества Христова, какъ на богослуженiхъ, такъ и обращаясь другъ ко другу, безъ сомнѣнiя, всѣмъ намъ
памятны. Между тѣмъ, Церковь еще за сорокъ дней до самаго Рождественскаго дня, и послѣ него на
протяженiи семи дней воспѣваетъ и въ храмахъ, и въ домахъ православныхъ христiанъ нѣсколько иныя, ко
всѣмъ намъ обращенные слова таинственнаго призыва: «Христосъ на земли – возноситеся». Смыслъ ихъ въ
томъ, что Богомладенецъ-Христосъ Своимъ воплощенiемъ на грѣшной землѣ, - освобождаетъ насъ отъ
гнетущей тяжести земнаго, даруетъ намъ дивную возможность спастись отъ страшной власти князя мiра сего
и соединиться со Христомъ, какъ бы вознестись къ Нему, соприкоснуться съ Нимъ. Господь вочеловѣчился,
т.е., пришелъ по плоти въ мiръ, гдѣ, как и сегодня, казалось бы безраздѣльно властвовали суета, вражда,
зависть, алчность и злоба, доходящая до затмѣвающей умъ и сердце ненависти къ ближнему, что всегда
приводитъ къ братоубiйственной бойнѣ. Именно это мы съ болью душевной видимъ сегодня на древнѣйшей
землѣ Святой Руси, нашего историческаго Отечества, на несчастной Украйнѣ: братья по крови, братья по
единой Крещенской купели, данной намъ Господомъ черезъ Святаго Равноапостольнаго Великаго Князя
Владимiра, прельщенные бѣсовской хитростью и потому одержимыя безумной враждой, убиваютъ
безоружныхъ, не щадятъ женщинъ, дѣтей, стариковъ – и не стыдятся дѣлъ своихъ. Но какъ нѣкогда
ухищренiя Ирода, который, вывѣдавъ время Рождества у волхвовъ, послалъ «избить всѣхъ младенцевъ въ
Виѳлеемѣ и во всѣхъ пределахъ его» (Матѳ., 2:16) не смогли стать помѣхой волѣ Божieй и служенiю Христову,
такъ и теперь, уповаемъ, придетъ миръ во всѣ свято-русскiе предѣлы. Вспомнимъ, что и у Богомладенца, и у
Пречистой Матери Его нашлись преданныя правдѣ Божiей души: то были смиренные пастухи, которымъ,
по смиренiю ихъ, было дано узнать великую тайну Боговоплощенiя, и волхвы, пришедшiе поклониться
Младенцу-Христу съ драгоцѣнными дарами, и, наконецъ, невѣдомые доброхоты, которые, согласно
тысячелѣтнему благочестивому преданiю, прiютили въ своемъ жилищѣ въ Виѳлеемѣ Святое Семейство,
чтобы не оставаться ему въ холодномъ вертепѣ.
«Всѣ обстоятельства, окружавшiя радостное событie Рождества Христова, были соединенieмъ
сладостныхъ и горькихъ предзнаменованiй, сбывшихся отъ событiя Благовѣщенiя и до Воскресенiя», сказано Блаженнѣйшимъ Митрополитомъ Антонiемъ (Храповицкимъ), основателемъ нашей Русской
Зарубежной Церкви. Вѣримъ, что какъ современниковъ Виѳлеемскихъ событiй, такъ и насъ не лишитъ
Господь радостнаго утѣшенiя.
ХРИСТОСЪ РАЖДАЕТСЯ! СЛАВИТЕ!
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