РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНIЕ
Священству, клиру и всей богоспасаемой паствѣ Канадской Епархіи
Возлюбленные во Христѣ братія и сестры!
Вотъ уже второй годъ, какъ мы встрѣчаемъ благодатный праздникъ Рождества Христова не
въ привычной для насъ обстановкѣ мира житейскаго и радостныхъ надеждъ, которыя
памятны намъ съ дѣтства, но въ тревогахъ и опасеніяхъ, связанныхъ съ попущенной по
грѣхамъ нашимъ пандеміей. Слово это, означающее повсемѣстное нашествіе невѣдомой до
сихъ поръ опасной болѣзни, стало едва ли не самымъ извѣстнымъ на всѣхъ языкахъ. Но и
помимо безпокойства, вызваннаго распространеніемъ болѣзней тѣлесныхъ мы, по слову
нашего приснопамятнаго Митрополита Анастасія (Грибановскаго), можемъ сказать:
«Наступили дни какого-то общаго духовнаго ослѣпленія. ... Все извращено въ современномъ
человѣческомъ обществѣ: мысли, чувства, желанія и идеалы. Вся жизнь, вся духовная
культура сошла съ правильнаго пути». А вѣдь мудрый Владыка Анастасій произнесъ эти
слова болѣе шести десятилѣтій тому назадъ.
Въ подобномъ же состояніи находилось и человѣчество въ дни передъ Рождествомъ
Христовымъ по плоти. Мы, возлюбленные братія и сестры, помнимъ, какъ встрѣтили
Младенца Христа тѣ, кого пришелъ Онъ спасти отъ ада и смерти. Но по волѣ Божіей время
нашего спасенія наступило, и потому Ангелъ Господень, обращаясь к «малому стаду»виѳлеемскимъ пастырямъ, возвѣщаетъ «великую радость, которая будетъ всѣмъ людямъ:
ибо нынѣ родился вамъ въ городѣ Давидовѣ Спаситель, Который есть Христосъ Господь. ...
Слава въ вышнихъ Богу и на землѣ миръ, въ человѣкахъ благоволеніе» (Лукa, 2; 10-11, 14).
Словно пытаясь оспорить изреченную волю Божію, царь Иродъ «послалъ избить всѣхъ
младенцевъ въ Виѳлеемѣ и во всѣхъ предѣлахъ его отъ двухъ лѣтъ и ниже» (Матѳ., 2;16), но
ему это не удалось. Вражда, злоба, зависть, ненависть, суетность, помраченіе нравственнаго
чувства и прочіе козни врага рода человѣческаго – на протяженіи вотъ уже болѣе двухъ
тысячъ лѣтъ стараются исполнить тотъ приказъ, который былъ отданъ Иродомъ, но
безсильны передъ промысломъ Божіимъ. Это есть великое Рождественское чудо, которое
дано намъ не только лицезрѣть, но и участвовать въ немъ каждый годъ.
Въ непростые времена мы встрѣчаемъ нынѣшній праздникъ. Самый ходъ привычной для
насъ приходской жизни и церковнаго обихода вынужденно нарушенъ. Вновь
обстоятельства препятствуютъ намъ, равно и священнослужителямъ, и мірянамъ,
совершать богослуженія и участвовать въ нихъ такъ, какъ это издавна происходило и
казалось намъ столь же неизмѣннымъ, что и смѣна временъ года. Въ провинціи Квебекъ

положеніе вновь ухудшилось, и по распоряженію властей, къ великому нашему огорченію,
проведеніе рождественскихъ богослуженій въ нашихъ храмахъ въ Квебекѣ окажется
невозможнымъ. Но весь ходъ жизни человѣческой на этой землѣ измѣнился, какъ это уже
случалось не разъ въ исторіи. Однако Чудо Рождества не отмѣнимо во вѣки вѣковъ, ибо это
Сынъ Божій, «зракъ раба пріимъ» (Фил. 2:7), исходитъ съ небесъ на землю ко всему
человѣчеству, чтобы насъ вознести на небо, даруя намъ жизнь вѣчную. А именно въ этомъ и
заключается цѣль жизни земной.
Желаю вамъ со всей полнотой радости сердечной встрѣтить Рождество Христово, скорое
Богоявленіе, и, конечно, наступающій Новый Годъ въ кругу семьи съ вѣрой и надеждой на
на то, что Рожденный Христосъ-Спаситель даруетъ намъ здравіе, спасеніе и убережетъ насъ
отъ болѣзни. Будемъ молить Богомладенца, чтобы теперешніе обстоянія поскорѣе
миновали насъ.
ХРИСТОСЪ РАЖДАЕТСЯ! СЛАВИТЕ!
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