
 
 

Досточтимые Отцы, Всечестные Монашествующіе,  
и Благочестивая Паства 

Западно-Американской Епархіи 
 

Христосъ раждается! Славьте Его! 
 

Мы вновь радуемся при наступленіи торжественнаго Праздника явленія Господа нашего 
во плоти. Днесь Господь, утвердившій небеса и землю, приклоняется къ кротости нашей 
немощной жизни, и въ Своемъ милосердіи соединяетъ нашу слабую плоть къ непобѣдимой 
силѣ Его Божества. Онъ явился какъ младенецъ, дабы младенцы смогли бы возрасти въ полноту 
Его славы, и нѣтъ другого отвѣта, который мы, по нашей духовной болѣзненности, смогли бы 
дать, стоя предъ этимъ проявленіемъ Божественной любви, чѣмъ прислушаться съ изумленіемъ 
слову ангела: «Радуйся!». Итакъ, мы истинно радуемся, всѣмъ сердцемъ, что Богъ Творенія счелъ 
нужнымъ соединить тварь къ Себѣ Самому, и возвысить насъ во славу Его любви!   

Пусть каждый изъ насъ припомнитъ, въ это время, слова Богомудраго пастыря и 
наставника, столь близкаго нашимъ сердцамъ въ русскомъ Разсѣяніи, Св. Іоанна 
Кронштадтскаго, которыя онъ произнесъ однажды въ день этого свѣтлаго Праздника: 

Се, Богъ явился во плоти: радуйся и веселися зѣло, земля! Ликуйте и радуйтесь всѣ 
земнородные! Самъ Создатель снизшелъ къ вамъ, дабы васъ заново сотворить; дабы васъ, 
истлѣвшихъ беззаконіями, возставить! Къ вамъ Онъ пришелъ, Самъ всесильный 
Врачъ! 

 У меня нѣтъ большей молитвы о паствѣ, ввѣренной мнѣ Господомъ, чѣмъ та, что 
каждый изъ васъ сможетъ «радоваться и веселиться зѣло». Такимъ именно образомъ, который 
намъ указываетъ Святой Праведный Іоаннъ. Спаситель міра явился не только всему міру въ 
цѣломъ, но къ вамъ, ко мнѣ, къ каждому изъ насъ. Врачъ, Могущій исцѣлить всякую болѣзнь, 
Себя воплотилъ въ самую нашу страждущую плоть, дабы исцѣлить все въ насъ слабое и 
недостающее, и вознести насъ въ чистотѣ къ соединенію съ небесными ликами, вѣчно 
радующимися въ Его Божественномъ присутствіи. 

Пусть Его Рождество обновитъ насъ въ трепетѣ и кротости, чувствуемые предъ столь 
милостивымъ, любящимъ и милосерднымъ Богомъ, какъ Тотъ, Кто днесь родился. Аминь. 

Призывая на васъ свое архипастырское благословеніе, и желая Вамъ радости Праздника, 

 

 

Рождество Христово, 
  25 дек./7 янв. 2016 г.  


