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«...и се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и 
остановилась над местом, где был Младенец. 

Увидев же звезду, они возрадовались радостию весьма великою. 
И вошедши в дом, увидели Младенца с Мариею, матерью Его, и падши поклонились Ему; 

И, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф.2:9-11). 

Возлюбленные о Господе, духовенство и верные чада  
Австралийско-Новозеландской Епархии! 

Христос Раждается!  Славите Его! 

Веками всё человечество томилось во юдоли слёз, в плену греха и отчаяния из-за 
непослушания и потери блаженной жизни в Райском саду, ожидая прихода Солнца 
Правды, которое просветит сидящих «во тьме и сени смертной» (Пс.106:10); Который 
пришёл бы для того, чтобы дать жизнь нашей падшей человеческой природе, 
омертвевшей от греха, и открыть каждому из нас путь к вечной жизни с Богом, сделав 
нас чадами Божьими по благодати. В евангельском повествовании мы читаем, что 
ангел явился пастухам на полях близ Вифлеема в ночь, когда родился наш Спаситель, и 
им возвестил «...великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк.2:10-11). «И внезапно 
явилось с Ангелом многочисленное воиство небесное, славящее Бога и взывающее: 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках  благоволение (Лк.2:13-14).  
Затем пастухи поспешили в пещеру и нашли Пречистую Деву «Марию и Иосифа, и 
Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о 
Младенце Сем... И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и 
видели, как им сказано было» (Лк.16-17, 20).  
Позже волхвы пришли с Востока, ведомые звездой, чтобы поклониться Царю 
иудейскому, принеся Ему дары: золото - как Царю; ладан – как Богу; и мирро – как 
Человеку, для Его погребения. В стихире Рождественской вечерни мы слышим, что всё 
творение приносит благодарение Христу, Новорожденному Младенцу: ангелы 
приносят пение; небеса – звезду; волхвы – дары; пастухи – их изумление; земля – 
пещеру; путыня – ясли; и мы (человечество) –  Матерь Деву. 
Приближаясь к Великому празднику Рождества Христова, я надеюсь, что каждый из нас 
лично принесёт Христу покаянное сердце; сердце, очищенное исповеданием наших 



грехов и принятием Святых тайн; сердце, готовое для обитания Младенца Христа. Так 
часто мы отвлекаемся на суматоху «праздничного сезона» в окружающем нас светском 
мире, забывая должным образом подготовиться к святым дням. Я призываю всех вас 
приложить усилия, чтобы по-настоящему подготовиться к празднику Рождества 
Христова: читать духовную литературу, оказывать помощь нуждающимся, проявлять 
любовь к ближнему и молиться друг за друга. Если мы сделаем это, мы принесём 
достойные дары Царю всего сущего.  
Я искренне приветсвую всех вас, духовенство, монашествующих, прихожан и всех 
молящихся в храмах нашей епархии, с благодатным праздником, который мы 
отмечаем сегодня. Пусть наступающий Новый год будет годом мира для всех нас, 
наполненным обильными милостями нашего Воплощённого Спасителя! 

С любовью в Новорожденном Христе,  

+ГЕОРГИЙ, Епископ Сиднейский и Австралийско-Новозеландский 
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