
 

1 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

7 января 2016г. 

Специальный выпуск газеты «Приходской Вестник» 

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИОВА, ЕПИСКОПА  КАШИРСКОГО, 

ВИКАРИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ, 

УПРАВЛЯЮЩЕГО ПАТРИАРШИМИ ПРИХОДАМИ В КАНАДЕ 

 

Покровско-Казанский 

Божией Матери приход 

 

Русская Православная Церковь 

Патриаршие приходы в Канаде 

 

412 Booth St., Ottawa, ON 

K1R 7K7, Canada 

Phone: 613-728-6006 



 

2 

ствие Коего предсказывали славные пророки и ожидало 

многое множество мужей и жен. 

    И вот Желаемый, по слову пророка Аггея, всеми наро-

дами (Агг. 2, 7) уничижает Себя Самого, принимая об-

раз раба, становясь подобным человекам (Флп. 2, 7). 

Повелитель Вселенной избирает себе не императорский 

дворец, не жилище властителей мира сего, не чертог 

богатых и знатных. Ему не находится места даже в гос-

тинице. Сын Божий рождается в пещере для скота, ко-

лыбелью же Ему служат ясли для кормления животных.  

Что же беднее пещеры и что смиреннее пелен, в ко-

торых просияло богатство Божества? Избрав для Таин-

ства нашего спасения последнюю нищету (Ипакои 

праздника), Христос намеренно не принимает тех цен-

ностей, которые считаются весьма значимыми в нашем 

мире: власть, богатство, слава, знатное происхождение и 

социальный статус. Он предлагает нам иной закон жиз-

ни, закон смирения и любви, побеждающий гордость и 

злобу. По этому закону слабость человеческая, соеди-

ненная с благодатью Божией, становится той силой, ко-

торой не могут противостоять обладающие в мире сем 

властью и могуществом. Сила Божия являет себя не в 

земном величии и мирском благополучии, а в простоте и 

смирении сердца.  

По слову преподобного Серафима Саровского, 

«Господь ищет сердца, преисполненного любовью к 

Богу и ближнему, – вот престол, на котором Он любит 

восседать... “Сыне, даждь Мне сердце твое, – говорит 

Он, – а все прочее Я Сам приложу тебе”, ибо в сердце 

человеческом может вмещаться Царствие Бо-

жие» (Беседа о цели христианской жизни). Господь не 

гнушается нищими и бездомными, не презирает тех, у 

кого мало денег и непрестижная работа, и, тем более, Он 

не пренебрегает имеющими физические недостатки или 

тяжелобольными людьми. Все это само по себе не при-

ближает и не отдаляет человека от Бога, а потому и не 

должно повергать его в уныние или становиться причи-

ной губительного отчаяния. Спаситель взыскует нас 

самих. Сын мой! Дочь моя! отдай Мне сердце твое, – 

призывает Он (Притч. 23, 26).  

    Дивный праздник Рождества напоминает нам о необ-

ходимости неуклонно следовать за Христом, Который 

пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком 

(Ин. 10, 10), и Который Сам есть единственно верный 

путь и непреложная истина и подлинная жизнь (Ин. 14, 

6). И да не устрашают нас неизбежно встречающиеся 

«Любовь Божия к нам открылась в том, 

что Бог послал в мир 

Единородного Сына Своего, 

чтобы мы получили жизнь через Него» 
(1 Ин. 4:9) 

  

    Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, 

всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сест-

ры!  

    От сердца, преисполненного радости о явившемся во 

плоти Сыне Божием, обращаюсь ко всем вам и поздрав-

ляю со светлым и живоносным праздником Рождества 

Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.  

    «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 

благоволение!» (Лк. 2, 14). Прославляя из года в год 

неизреченное к нам снисхождение Спасителя, мы, как 

некогда Вифлеемские пастухи, услышавшие от Ангела 

«великую радость, которая будет всем людям» (Лк. 2, 

10), спешим духовными очами узреть Мессию, прише-

Рождественское послание Патриарха Московского 

и всея Руси КИРИЛЛА архипастырям, пастырям, 

диаконам, монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви 
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трудности, и да не сломят никого 

из нас выпадающие на нашу долю 

испытания, ибо с нами Бог! С нами 

Бог, и из нашей жизни уходит 

страх. С нами Бог, и мы обретаем 

душевный покой и радость. С нами 

Бог, и мы с твердой надеждой на 

Него совершаем свое земное стран-

ствование.  

    Шествуя за Христом, человек 

идет против стихий мира сего. Он 

не покоряется встречающимся со-

блазнам и решительно разрушает 

стоящие на этом пути преграды 

греха. Ведь именно грех отдаляет 

нас от Бога и делает нашу жизнь по

-настоящему горькой. Именно он, 

заслоняя свет Божественной люб-

ви, ввергает нас в многоразличные 

бедствия и ожесточает наши серд-

ца по отношению к другим людям. 

Побеждается же грех только благо-

датью Святого Духа, которая пода-

ется нам через Церковь. Сила Бо-

жия, будучи нами воспринятой, 

преображает наш внутренний мир 

и помогает в соответствии с волей 

Господа изменять мир внешний. И 

потому отпадающие тем или иным 

образом от единства церковного 

теряют, подобно засыхающему 

дереву, способность приносить 

поистине добрые плоды.  

    Особое слово я хотел бы сегодня 

обратить к жителям Украины. Бра-

тоубийственное противостояние, 

которое возникло на земле Украинской, не должно раз-

делять чад церковных, сея в сердцах ненависть. Настоя-

щий христианин не может ненавидеть ни ближних, ни 

дальних. «Вы слышали, – обращается ко внимающим 

Ему Господь, – что сказано: люби ближнего твоего и 

ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов 

ваших,… да будете сынами Отца вашего Небесного, 

ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми 

и добрыми» (Мф. 5, 43-45). Пусть эти слова Спасителя 

станут для всех нас руководством в жизни, и пусть зло-

ба и неприязнь к другим никогда не обретают места в 

нашей душе.  

    Призываю всех чад многонациональной Русской Пра-

вославной Церкви сугубо молиться о скорейшем пол-

ном прекращении вражды на Украине, об исцелении 

ран, как телесных, так и душевных, нанесенных войной 

людям. Будем и в храме, и дома искренне просить об 

этом Бога, будем молиться также и о тех христианах, 

которые живут вдали от наших стран и страдают от во-

оруженных конфликтов.  

    В эту же Рождественскую светозарную ночь и после-

дующие святые дни восхвалим и превознесем нашего 

Спасителя и Господа, благоизволившего многого ради 

человеколюбия Своего прийти в мир. Подобно библей-

ским волхвам, принесем Богомладенцу Христу свои 

дары: вместо золота – нашу искреннюю любовь, вместо 

ладана – теплое моление, вместо смирны – доброе и 

заботливое отношение к ближним и дальним.  

Еще раз поздравляя всех вас, дорогие мои, со светлым 

праздником Рождества, а также с наступившим Новоле-

тием, молитвенно желаю вам обильных милостей и 

щедрот от Великодаровитого Господа Иисуса. Аминь. 

  

 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

  

Рождество Христово,  

2015/2016 г.,  

г. Москва  
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Досточтимые отцы, 

дорогие братья и сестры! 

Радуйтесь, Христос рождается! 
 

    В святой вечер, когда становится видимой на ноч-

ном Небе зажегшаяся более 2000 лет назад Вифле-

емская звезда, а в наших храмах звучат Рождествен-

ские песнопения — поздравляю Вас, дорогие о Гос-

поде священнослужители, братья и сестры, с див-

ным зимним Праздником спасительного Рождества 

Христова! 

    Это величайшее событие изменило жизнь на зем-

ле! В полной тишине, вдали от человеческой суеты, 

вдали от мирской власти и мирских фантазий, в 

смиренной Вифлеемской пещере Бог незаметно 

оказал самое великое благодеяние человеку и Сам 

стал Человеком. Бог пришел к людям, чтобы сде-

лать нас богами! 

    Своим Рождеством Господь поднимает нас до 

Неба, причисляет нас к сынам Божиим. Бог ради 

нас стал Человеком, чтобы мы в меру наших сил и 

возможностей стали похожими на Него, подражали 

Его любви, шли путем крайнего смирения, крест-

ной любви к ближнему, которым Он прошел преж-

де нас. Выше и важнее, радостнее и светлее этого 

нет ничего на нашей земле. 

    В день Своего Рождения, наш истинный Царь, 

Господь Иисус Христос, напоминает нам, что мы – 

Его подданные, что Им даровано нам вечное Цар-

ство, Горний Иерусалим. Наше Отечество, наш род-

ной дом – на Небесах, — говорит апостол Павел (2 

Кор.5:1). Как граждане любой страны, находясь на 

чужбине, вспоминают о своей Родине, которую они 

не могут забыть, так и христиане 

вспоминают, что им принадлежит Небесный Иеру-

салим. Даже если мы почти ассимилировались в 

этом мире, живем его интересами, Рождество Хри-

стово продолжает напоминать нам, что у нас есть 

ещё одно очень важное гражданство. 

    В великий праздничный день, когда Церковь 

празднует Рождение Своего Царя, пусть каждый из 

нас найдет Вифлеемскую пещеру и со сердечным 

поклоном войдет в неё, чтобы найти счастье и пол-

ноту жизни в нежных объятиях Богомладенца Хри-

ста, в общении с Богом и в 

пении с ангельским хором. 

    Молитвенно желаю Вам радостного праздника 

Христова Рождества, благословенной встречи с Ро-

дившимся Богомладенцем, Который да укрепит нас 

в нашем служении, ниспошлёт мир народам Украи-

ны и Сирии, наполнит наши сердца благодатным 

светом, в будущем дарует нам блаженную жизнь в 

Своем Вечном Царстве! 

 

Христос Раждается! - Славим Его! Christ is 

born! – Let us glorify Him! 

Merry Christmas & Happy New Year! 

Иов, епископ Каширский, 

Управляющий Патриаршими приходами 

в Канаде 

Рождество Христово 

7 января 2016г. 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ИОВА, ЕПИСКОПА КАШИРСКОГО, 

УПРАВЛЯЮЩЕГО ПАТРИАРШИМИ ПРИХОДАМИ В КАНАДЕ 
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СЛОВО О ТОМ, КАК ДОЛЖНО СРЕТАТЬ 

ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

себя соблюдением Его заповедей, 

дабы Он видел, что мы истинно в 

Него веруем, являясь в таком велико-

лепии во время торжества Его и тем 

больше бы радовался, чем более зрел 

бы в нас чистоты духовной. Уцело-

мудрим же заранее сердца наши, 

очистим совесть, освятим дух, и в 

чистоте и непорочности станем сре-

тать пришествие всесвятого Господа, 

дабы день рождения Того, Кто ро-

дился от пречистой Девы, празднуем 

был непорочными Его рабами. Кто ж 

является в оный день нечистым и 

оскверненным, тот не чтит Рожде-

ства Христова, — тот хотя телом и 

присутствует при торжестве Господ-

нем, но духом своим далек от Спаси-

теля. Ибо нечистый не может иметь 

общения со святым, скупой с мило-

сердым, растленный с девственным, 

и если он — недостойный —

вступает в такое общение, то тем 

большее причиняет оскорбление, 

потому что не знает самого себя. 

Желая казаться усердным, он на са-

мом деле является дерзким, как тот, 

упоминаемый в евангелии, человек, 

который, будучи зван на брачный 

пир, осмелился войти в собрание 

святых, не одевшись в брачную 

одежду, и между тем, как иной сиял 

тут правдою, другой блистал верою, 

третий светил целомудрием, он один, 

имея нечистую совесть, при сиянии 

всех, возбуждал только отвращение 

ужасным своим трепетом. И чем бо-

лее блистала святость возлежавших 

тут праведников, тем очевиднее бы-

ла скверна грешника, который, мо-

жет быть, не произвел бы такого от-

вращения, если бы не явился в сонме 

святых. Потому слуги царевы, связав 

ему руки и ноги, ввергли его во тьму 

кромешную, не только за то, что он 

    Вам известно, сколь велика ра-

дость, и сколь многочисленно быва-

ет собрание народа в тот день, когда 

празднуют рождение царя земного. 

Как вожди и начальники, так все 

воины, облекшись в шелковые одеж-

ды, препоясавшись дорогими, зла-

том сияющими, поясами, спешат 

тогда в блистательнейшем великоле-

пии предстать пред лице царя свое-

го. Ибо они знают, что радость царя 

увеличится, когда он увидит особен-

ную красоту их убранства, и что он 

тем большему предастся веселию, 

чем больше они покажут усердия во 

время торжества его (царь, как чело-

век, не зрит на сердце, и судит о рас-

положении к себе по одной внешно-

сти: и потому, кто более любит царя, 

тот и одевается тогда в светлейшие 

одежды). Сверх сего, поелику они 

знают, что царь в день рождения 

своего бывает щедр, — и раздает 

весьма много  милостей или вельмо-

жам своим, или тем, кои в доме его 

почитаются людьми низкими и пре-

зренными; то предварительно стара-

ются наполнить сокровищницы его 

различным богатством, дабы он, же-

лая раздавать милости, мог раздавать 

их щедро, так чтобы скорее истощи-

лось в нем желание к раздаянию ми-

лостей, нежели оскудело его богат-

ство. Все это они делают с усердием, 

потому что и сами надеются полу-

чить за то великую награду.  

    Братия! если сыны века сего, ради 

временной чести, встречают с таким 

приготовлением день рождения зем-

ного царя своего, то как должны мы 

сретать день рождения вечного Царя 

нашего Иисуса Христа, который за 

наше к Нему усердие наградит нас не 

временною, но вечною славою, и 

сподобит нас чести не земного 

начальства, переходящего к преемни-

ку, но небесного царства, которое не 

имеет преемника? Каково же будет 

нам воздаяние, о сем говорит пророк: 

ихже око не виде, и ухо не слыша, и 

на сердце человеку не взыдоша, яже 

уготова Бог любящим Его (Ис. 64, 4; 

1 Кор. 2, 9).  

    Какими же одеждами мы должны 

украсить себя? Я говорю: себя, т. е. 

души наши: поелику Царь наш Хри-

стос не требует великолепия одежд, 

по приверженности души; не смот-

рит на украшение тела, но зрит на 

сердце служащих Ему, не дивится 

блеску тленного пояса, коим препоя-

суются чресла, но восхищается 

непреодолимым целомудрием, кото-

рое связует стыдом вожделения. 

Итак, потщимся явиться пред Ним 

искусными в вере, облеченными ми-

лосердием, благоустроенными в об-

разе нашей жизни: кто искреннее 

любит Христа, пусть светлее украсит 
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Господа хулится; мир человеку тому, 

чрез которого благословляется имя 

Господа Спасителя нашего. Заслуга 

благотворителя такова, что он в доме 

своем оказывает милость один, а в 

церкви устами многих умоляет Гос-

пода, и чего сам бы не осмелился 

иногда просить у Бога, то, по хода-

тайству многих, получает неожидан-

но. Прославляя таковое вспомоще-

ствование наше блаженный апостол 

говорит: дабы за дарованное нам по 

ходатайству многих многие возбла-

годарили за нас (2 Кор. 1, 11); и в 

другом месте: да будет приношение 

благоприятно и освящено Духом 

Святым (Рим. 15, 16)! Аминь. 

Святитель Амвросий 

Медиоланский  

был грешник, но и за то, что, будучи 

грешником, присвоил себе награду, 

определенную святости (Мф. 22, 11–

13).  

Итак, сретая день рождества Господа 

нашего, очистим себя, братия, от 

всякой скверны грехов, наполним 

сокровищницы Его различными да-

рами, дабы в тот святый день было 

чем утешить странников, облегчить 

скорби вдовиц и одеть нищих. Ибо 

хорошо ли будет, если в одном и том 

же доме, между рабами одного гос-

подина иной будет веселиться, нося 

шелковые одежды, а другой уны-

вать, ходя в рубище, тот пресыщать-

ся пищею, а сей терпеть голод и хо-

лод? И какое будет действие нашей 

молитвы, когда мы просим избавить 

нас от лукавого, а сами не хотим 

быть милостивы к своим братиям? 

Будем подражать Господу нашему. 

Если Ему угодно было сделать бед-

ных, вместе с нами, участниками 

небесной благодати; то почему же им 

не участвовать с нами же в земном 

богатстве? братья по таинствам не 

должны быть чуждыми друг другу по 

имуществу: мы вернее приобретаем 

чрез то ходатаев за себя пред Госпо-

дом, когда своим иждивением пита-

ем тех, кои приносят благодарение 

Богу. Бедный, благословляя Господа, 

оказывает пользу тому, при содей-

ствии коего благословляется Гос-

подь. Ибо как писание говорит: горе 

человеку тому, чрез которого имя 

*** 

По тверди зыбкой 

Звезды южные дрожат. 

Очи матери с улыбкой 

В ясли тихие глядят. 

Ни ушей, ни взоров лишних, 

Вот пропели петухи — 

И за ангелами в вышних 

Славят Бога пастухи. 

Ясли тихо светят взору, 

Озарен Марии лик. 

Звездный хор к иному хору 

Слухом трепетным приник. 

И над Ним горит высоко 

Та звезда далеких стран; 

С ней несут цари востока 

Злато, смирну и ливан.  

Афанасий Фет 


