
 

 

ГАВРIИЛЪ 
Aрxіeпископъ Монреальскiй и Канадскiй 

The Most Reverend Archbishop Gabriel 
of Montreal and Canada 

 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНIЕ 

Священству, клиру и всей богоспасаемой паствѣ Канадской Епархіи  

 Возлюбленные во Христѣ братія и сестры! 

Ко днямъ Рождества Христова всѣ ветхозавѣтныя пророчества о времени пришествія Мессіи 

уже сбылись. Наступило спасительное время, время перемѣнъ въ исторіи рода 

человѣческаго. Святое Евангеліе, повѣствуя намъ объ этомъ,  говоритъ, что Ангелъ, 

явившійся виѳлеемскимъ пастырямъ, произнесъ : «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). Но развѣ всѣ услышали и приняли эти ангельскія слова? 

Вспомнимъ: когда мнящій себя всесильнымъ царь Иродъ «послалъ избить всѣхъ 

младенцевъ въ Виѳлеемѣ и во всѣхъ предѣлахъ его отъ двухъ лѣтъ и ниже» (Матѳ., 2;16), то 

Богомладенца среди этихъ жертвъ не оказалось: увѣдомленное Ангеломъ, Святое Семейство 

покинуло городъ.   Получается, что по волѣ Божіей убійцы со Христомъ разминулись: когда 

иродово войско безуспѣшно искало Господа въ Виѳлеемѣ, Iосифъ и Марія съ 

Новорожденнымъ Христомъ Iисусомъ находились уже въ Іерусалимскомъ храмѣ, - о чемъ 

мы вспоминаемъ на праздникъ Срѣтенiя, -  будучи на пути въ Египетъ. Царь Вселенной 

отвелъ руку злодѣевъ. И это показываетъ намъ, что воля Божія не можетъ быть измѣнена 

людскими стараніями. 

Нынѣ нашествіе опаснаго вируса измѣнило буквально весь ходъ людской жизни на этой 

землѣ. И въ томъ числѣ нарушился и привычный намъ издавна порядокъ нашего 

церковнаго обихода. Обстоятельства препятствуютъ даже въ столь, казалось бы, 

естественномъ для всѣхъ насъ, православныхъ вѣрующихъ людей, равно и мірянъ, и 

священнослужителей, желаніи: участвовать въ богослуженіяхъ. Но, возлюбленные братія и 

сестры,  «нѣтъ намъ дороги унывать», - какъ завѣщалъ Преподобный Серафимъ 

Саровскій.  На все, что происходитъ со всѣми нами, со всѣмъ тварнымъ міромъ – есть все та 

же спасительная воля Божія. Выше мы упомянули о невозможности безпрепятственнаго 

посѣщенія богослуженій, причиной чему стала пандемія. А теперь признаемся: развѣ всегда 

мы цѣнили эту поистинѣ благодатную возможность? Развѣ не отказывались отъ нея по 

какимъ-либо, вовсе не столь уважительнымъ, причинамъ? Зато какъ мы теперь высоко 

цѣнимъ ея!  

«Радуйтеся всегда о Господѣ, - говоритъ намъ Первоверховный Апостолъ Павелъ, - и паки 

реку, радуйтеся (Филип., 4; 4). Въ нелегкіе дни часто трудно удержаться, чтобы не подумать, 

а то и не произнести: какъ же намъ радоваться вмѣстѣ съ Ангелами, пастухами, волхвами, 



когда мы вотъ ужъ почти годъ лишены возможности даже безпрепятственно собраться 

всѣмъ вмѣстѣ въ нашемъ храмѣ на службу Божію? Но Св. Апостолъ «не сказалъ просто 

радуйтеся всегда, но присовокупилъ и причину непрерывной радости, сказавъ: радуйтеся 

всегда о Господѣ. Радующійся о Господѣ не можетъ быть лишенъ этой радости», - поясняетъ 

Святитель Іоаннъ Златоустъ. Уповаемъ, что ненадолго мы лишены возможности 

безпрепятственно собираться въ нашихъ намоленныхъ храмахъ. Вѣримъ, что въ 

наступающемъ году, мы встрѣтимъ и важную для всѣхъ насъ историческую дату: 100-лѣтіе 

созданія Русской Зарубежной Церкви. Предполагалось широко отмѣтить это событіе въ 

году уходящемъ, но Господь рѣшилъ иначе. Съ точки зрѣнія исторіи это, пожалуй, 

правильнѣй: Первый Всезарубежный Церковный Соборъ, положившій начало нашей 

Зарубежной Церкви, былъ созванъ именно въ 1921 году, такъ что столѣтній нашъ юбилей 

еще впереди.   

Въ эти радостные дни желаемъ всѣмъ съ миромъ встрѣтить Рождество Христово, скорое 

Богоявленіе, и, конечно, наступающій  Новый Годъ  въ кругу семьи съ надеждой на здравіе 

души и тѣла. Будемъ же славословить Рожденнаго Христа-Спасителя и молиться Ему, 

чтобы поскорѣе оставило насъ губительное повѣтріе. 

 

 

ХРИСТОСЪ РАЖДАЕТСЯ! СЛАВИТЕ! 

 

 

 

 
ГАВРIИЛЪ 

Aрхіепископъ Монреальскiй и Канадскiй 

Рождество Христово, 2020/2021 годъ.  


