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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНIЕ 
Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Лавра, 

Первоіерарха Русской Зарубежной Церкви. 
 

Преосвященные собратья-архипастыри,  
дорогіе о Господѣ отцы, братіе, сестры и дѣти! 

 
Съ чувствомъ глубокой духовной радости привѣтствую всѣхъ васъ съ 
провозвѣщеннымъ пророками міроспасительнымъ торжествомъ Рождества 
Христова, несушимъ всѣмъ людямъ радость небесную, ибо совершилась 
«великая благочестія тайна – Богъ явился во плоти» (1 Тим. 3, 16). Поздравляю 
всѣхъ съ этой великой радостью! Да пошлетъ всѣмъ намъ Богомладенецъ 
Христосъ эту радость. И подвигъ вѣры, и плодъ ея въ наши дни долженъ быть 
этой радостью, отъ слышанія небеснаго славословія и торжества 
Боговоплощенія. 
 
Торжество Рождества Христова, какъ и приближающійся праздникъ Крещенія 
Господня, вызываетъ въ каждомъ вѣрующемъ сердцѣ чувства любви и 
благодарности. Подумать только: Самъ Богъ приходитъ къ намъ, Онъ сходитъ на 
землю, Всемогущій Творецъ вступаетъ въ ограниченіе твари, рождается 
безпомощнымъ младенцемъ въ убогой Виѳлеемской пещерѣ, вмѣстѣ съ другими 
Онъ подходитъ къ Iоанну Крестителю и подъ его руку смиренно склоняетъ Свою 
Главу въ водахъ Iорданскихъ. Какое смиреніе и снисхожденіе, какая любовь къ 
человѣку! Богъ говоритъ съ нами нашими словами, въ нашемъ видѣ.  
 
Богъ сталъ человѣкомъ, чтобы произошла Его таинственная встрѣча съ нами. 
Встрѣча эта должна произойти въ нашей внутренней жизни, и она возможна 
только въ Церкви. Ибо при благоговѣйномъ причащеніи Святыхъ Таинъ 
совершается полное сліяніе человѣческаго существа съ Богочеловѣкомъ, т.е. три 



части человѣческаго естества, духъ, душа и тѣло, соединяются съ двумя 
природами, Божественной и Человѣческой, нашего Спасителя. Такимъ 
образомъ, во всякомъ благоговѣйномъ причастникѣ совершается эта 
таинственная встрѣча и повторяется чудо Боговоплощенія, ибо, какъ пишетъ 
преподобный Сѵмеонъ Новый Богословъ, «принимая Духъ Владыки нашего и 
Бога, мы становимся сопричастниками Его Божества и сущности; вкушая же 
всенепорочную Плоть Его, мы поистинѣ всецѣло дѣлаемся сотѣлесниками Его 
и сродниками». 
 
Въ эти святые дни молю Богомладенца Христа, чтобы Онъ въ наступающемъ 
Новомъ Году благости Своей озарилъ нашу Русскую Православную Церковь и 
нашъ русскій народъ, въ отечествѣ и разсѣяніи сущій, свѣтомъ Виѳлеемской 
Звѣзды, даруя всѣмъ миръ, воспѣтый ангелами во святую рождественскую ночь. 
Пусть каждый изъ насъ воодушевится призывомъ Iоанна Предтечи, который 
«покайтеся всѣмъ вопіетъ людемъ, и предочиститеся, се бо предстоитъ 
Христосъ, отъ тли міръ избавляяй» (изъ ирмоса 6-ой пѣсни канона на 
Богоявленіе). Ибо только покаяніе, нравственная перемѣна и обращеніе къ Богу 
позволятъ намъ по-настоящему вступить въ Царство Христово, т.е. въ Его 
Церковь, и возпользоваться всѣмъ тѣмъ, что Она предлагаетъ: таинствами, 
богослуженіями, постами и, вообще, всѣми Ея сокровищами и благодатными 
средствами къ нашему спасенію, обновленію и обоженію. 
 
Да поможетъ всѣмъ намъ Богъ жить подлинно церковной жизнью и обогащаться 
духовно. И тогда наша жизнь станетъ непрекращающейся Божественной 
литургіей, постояннымъ пиромъ общенія съ Живымъ Богомъ, ставшимъ 
Живымъ Человѣкомъ! 
 
Съ любовью во Христѣ Родившемся, 
 

 
+ Митрополитъ Лавръ, 
Первоіерархъ Русской Зарубежной Церкви. 
Рождество Христово 2007/2008 г. 


