ПОСЛАНIЕ
Священству, клиру и всей богоспасаемой паствѣ Канадской Епархiи
Возлюбленные во Христѣ отцы, братія и сестры!
Въ преддверіи Рождественскаго поста, мы, такъ или иначе, стараемся внутренне подготовиться къ
великому торжеству вочеловѣченія Господня, прихода Его въ нашъ тварный міръ, При этомъ
нельзя не вспомнить, какъ и чѣмъ этотъ міръ встрѣтилъ Христа-Богомладенца: людской враждой,
войнами, болѣзнями и раздѣленіями. Сегодня, при видѣ того, что происходитъ, на умъ приходятъ
грозныя слова, произнесенныя Господомъ Іисусомъ Христомъ, когда Его служеніе на землѣ
подходило къ концу. Напутствуя учениковъ, Господь предупредилъ ихъ: «...услышите о войнахъ и
о военныхъ слухахъ. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежитъ всему тому быть. Но это еще не
конецъ. Ибо возстанетъ народъ на народъ, и царство на царство; и будутъ глады, моры и
землетрясенія по мѣстамъ; все же это - начало болѣзней» (отъ Матѳея. 24; 6-8). Дѣйствительно, по
грѣхамъ нашимъ, конфликты, локальныя войны и военные слухи не прекращаются. А ужъ начало
болѣзней все длится и длится: нашествіе губительнаго вируса, сама природа и происхожденіе
котораго намъ далеко еще не ясны, продолжается. «Многіе говорятъ о нынѣшнемъ времени какъ
о времени кризиса, - сказалъ недавно Святѣйшій Патріархъ Московскій и всея Руси Кириллъ. - Я
хотѣлъ бы напомнить, что одно изъ значеній греческаго слова «кризисъ» — это судъ, судъ Божій.
Въ кризисахъ обнаруживается подлинная правда, особенно правда человѣка о самомъ себѣ. /.../ въ
состояніи кризиса, отъ переживанія того, что въ любой моментъ жизнь можетъ оборваться, въ
человѣкѣ уже не остается никакой лжи, никакой рисовки, никакой позы, онъ абсолютно обнаженъ
передъ лицомъ Божіей правды». Исторія человѣчества не однажды переживала кризисныя эпохи,
подобныя той, въ которой находимся и мы. Но Господь, по неизреченной милости Своей, не
попускалъ гибели сотвореннаго Имъ міра. Свидѣтельствомъ и твердымъ упованіемъ остаются
намъ слова Творца неба и земли, извѣстныя еще изъ ветхозавѣтной книги Пророка Ioны: Господь
умилосердился и принялъ покаяніе погрязшихъ во грѣхахъ Ниневитянъ.
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Въ подобныя времена часто главнымъ искушеніемъ для многихъ оказывается соблазнъ раздѣленія.
Это неизбѣжно ведетъ ко враждѣ и междоусобицамъ, но «желающіе хвалиться по плоти»
(Галатамъ, 6;11), побѣжденные этимъ соблазномъ, всегда найдутъ причины для раздѣленій.
Сегодня такой причиной стало отношеніе къ вакцинаціи, что не могло не коснуться и Церкви,
«гдѣ нѣтъ ни Еллина, ни Іудея, ни обрѣзанiя, ни необрѣзанiя, варвара, Скиѳа, раба, свободнаго, но
все и во всемъ Христосъ. /Колоссянамъ, 3; 8-11/. Вакцинація – это, въ сущности, одинъ изъ
методовъ лѣченія, какъ и всякое лѣкарство, людьми изготовленное,
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приходской общинѣ ни въ коемъ случаѣ не должны приводить ко враждебности, къ несогласіямъ,
что противорѣчитъ самой основѣ бытія православнаго прихода. Въ особенности непозволительны
какія-либо нестроенія, связанныя съ отношеніемъ къ вакцинаціи между священнослужителями,
что въ состояніи нанести серьезный вредъ жизни прихода, и даже разрушить его.
Какъ уже не разъ было сказано, намъ слѣдуетъ строго соблюдать предписанія гражданскихъ
властей, связанныя съ пандеміей. При этомъ добавимъ, что какое бы то ни было принужденіе въ
вопросѣ о вакцинаціи представляется намъ недопустимымъ, ибо оно вступаетъ въ противорѣчіе и
съ гражданскими, и съ Церковными законоположеніями.
Итакъ, возлюбленные отцы, братія и сестры, вспомнимъ слова великаго Апостола Языков Павла:
«вы отложите все: гнѣвъ, ярость, злобу, злорѣчіе, сквернословіе устъ вашихъ...» /Колоссянамъ 3;8/.
Будемъ же молитвенно уповать на Господа, что непростыя времена минуютъ, и мы, по милости
Божіей, сподобимся, наконецъ, все вмѣстѣ встрѣтить день Рождества Христова.
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