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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНIЕ 

Священству, клиру и всeй богоспасаемой паствѣ Канадской Епархiи  
 

Возлюбленные во Христѣ братiя и сестры! 

    Еще на зарѣ христіанства великій Апостолъ Павелъ въ посланіи къ своему любимому ученику Тимофею 

писалъ: «велія есть благочестія тайна — Богъ явися во плоти» (Тим. 1; 3, 16). Святое Евангеліе, повѣствуя 

намъ о томъ, какъ произошло это величайшее въ исторіи человѣчества событіе — явленіе Господа во плоти — 

говоритъ, что Ангелъ, возвѣстившій виѳлеемскимъ пастырямъ о Рождествѣ Христовомъ, сказалъ имъ: «Я 

возвѣщаю вамъ 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).  

   Святая Церковь торжественно празднуя Рождество Христово, вновь и вновь напоминаетъ о подвигѣ 

сострадательной любви Того, Кто сошелъ съ неприступнаго и Страшнаго Престола Своей Божественной 

славы и явился на нашей грѣшной землѣ «насъ ради человѣкъ и нашего ради спасенія».  

   Радость Христова Рождества, о которой возвѣстили человѣчество Ангелы — в томъ, что Всемогущій 

Творецъ всего существующаго явился на землѣ, жилъ среди людей и освободилъ насъ отъ грѣха, проклятія и 

смерти, и открылъ намъ путь въ Свое Небесное Царствіе и радость вѣчную въ Богѣ и съ Богомъ. А миръ 

Христовъ - есть драгоцѣнный Его даръ каждому изъ насъ,  несмотря на все то, что мы видимъ сейчасъ въ 

земномъ мірѣ. Праздникъ наступаетъ, и да возрадуется въ эти дни всякая душа человѣческая.  

   Мы, возлюбленные братія и сестры, вступаемъ въ знаменательный годъ 100-лѣтія Русской Православной 

Зарубежной Церкви. Ея появленіе въ мірѣ связано съ великой исторической трагедіей, - не только для Россіи 

какъ государства, но и для всей Русской Православной Цивилизаціи. Въ тѣ скорбные дни сотни тысячъ 

русскіхъ людей оказались внѣ Россіи. 6/19 ноября 1920 г. у береговъ Константинополя стали на якорь свыше 

125 кораблей, прибывшихъ изъ Крыма. Въ тотъ же день на пароходѣ «Вел. Кн. Александръ Михайловичъ» 

состоялось первое послѣ оставленія Отечества засѣданіе Высшаго Церковнаго Управленія на югѣ Россіи. 

Было рѣшено продлить его полномочія въ изгнаніи. Такъ было положено начало нашей Русской Зарубежной 

Церкви. Среди участниковъ засѣданія находился и приснопамятный Митрополитъ Анастасій (Грибановскій) 

– второй нашъ Первоіерархъ, преемникъ Митрополита Антонія (Храповицкаго). «Чѣмъ шире и дальше 

разбрасываетъ насъ судьба по необъятнымъ просторамъ міра, тѣмъ болѣе крѣпнетъ въ насъ убѣжденіе, что мы 

посланы Провидѣніемъ въ разные и часто самые отдаленные концы земли для того, чтобы не только 

сохранить сокровище нашей православной культуры, но и разнести ея сѣмена повсюду, - говорилъ позднѣе 

Владыка Анастасій. По волѣ Божіей именно такъ и произошло. Зарубежная Русская Церковь стала 

благовѣстникомъ Православія въ мірѣ.  

   Въ каждой изъ нашихъ Епархій готовятся ко встрѣчѣ этой памятной даты. Надѣемся, что и Канадская 

Епархія достойно отмѣтитъ столь  важное событіе въ исторіи Русской Церкви.   

ХРИСТОСЪ РАЖДАЕТСЯ! СЛАВИТЕ! 

 
ГАВРIИЛЪ 

Aрхіепископъ Монреальскiй и Канадскiй 

 

Рождество Христово, 2019/2020 годъ.  

 


