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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ИОВА, ЕПИСКОПА КАШИРСКОГО, УПРАВЛЯЮЩЕГО ПАТРИАРШИМИ ПРИХОДАМИ В 

КАНАДЕ 
 

Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!  

Сердечно поздравляю Вас с Праздником 

Боговоплощения вдохновенными словами 

святителя Григория Богослова, которыми он начал 

проповедь своей пастве: «Христос рождается: 

славьте! Христос с небес: выходите в сретение! 

Христос на земле: возноситесь! Воспойте 

Господеви вся земля (Пс. 95, 1)! Да возвеселятся 

небеса, и радуется земля ради Небесного и потом 

Земного! Христос во плоти; с трепетом и 

радостью возвеселитесь: с трепетом — по 

причине греха, с радостью — по причине 

надежды. Христос от Девы; сохраняйте 

чистоту, жены, чтобы стать вам матерями 

Христовыми!...» (38-е Слово св. Григория 

Богослова «На Богоявление, или на Рождество 

Спасителя»). Именно отсюда взяты любимые всеми 

ирмосы «Христос раждается, славите!» (ирмос 1 

песни) рождественского канона. 

 Боговоплощение есть вечно живое событие в 

деле нашего спасения. Поэтому архиепископ 

Григорий употребляет в своей Рождественской проповеди настоящее время: 

«Христос рождается». Христос действительно хочет постоянно рождаться в жизни 

каждого человека. Сегодня местом Его рождения — той самой пещерой, теми яслями, 

в которые сегодня Пречистая Богоматерь хочет положить Его, — является наше 

сердце!  

 Как было бы замечательно, если бы Рождество Христово было бы в нашей 

жизни каждое утро! Но для того, чтобы Христос мог родиться в нашем сердце, нам 

надо установить мир в нашей жизни, очистить наше сердце, изгнать из него страсти и 

грехи, всех лукавых и нечистых духов. Тогда наше сердце поистине станет троном 

Бога и дворцом Небесного Царя. Тогда в наших душах постоянно будет райский 

праздник радости, мира, благодати и любви. И никакая печаль, никакая утрата не 

омрачит в наших сердцах этой радости, потому что праздник Рождества Христова – 

это праздник начала жизни! 

 Я молитвенно желаю Вам, чтобы Своей Божественной благодатью Христос в 

смиренном образе таинственно рождался в наших душах и мы «имели жизнь с 

избытком» (Ин. 10:10). Пусть праздник Рождества Христова станет для нас днем 

торжественной встречи с Новорожденным нашим Спасителем, поможет нам яснее 

увидеть Его Лик, проникнуться Его Благой вестью.  
 

 Христос Раждается! — Славим Его! Christ is born! – Let us glorify Him! 

 Merry Christmas & Happy New Year! 
 

 C молитвенными благопожеланиями Божией помощи в новом году и любовью 

во Христе-Богомладенце, Иов, епископ Каширский, управляющий Патриаршими 

приходами в Канаде 


