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Послание на праздник Рождества нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, 

в год 2021 

  

«... живу верою в Сына Божия,  

возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». 

(Галатам 2:20) 

  

Любимые братья во Христе, епископ Тартуский Илия и епископ Пярнуский и 

Сааремааский Александр, 

дорогие моему сердцу священники и диаконы нашей святой Эстонской православной 

церкви, 

глубокоуважаемые монахини скита Святого Иоанна Предтечи в Реомяэ, 

любимый Богом и благословенный народ! 

 

   

«Таинство странное вижу и преславное… ясли – вместилище в них же возлеже 

Невместимый — Христос Бог», – так поем мы с пастухами и ангелами в ту 

благословенную мирную ночь, в которую рождение Иисуса Христа не знаменуется ни 

единым признаком власти. 

   

Бог входит в нашу жизнь не как блистательный и всемогущий царь, а как нежное, 

опекаемое родителями дитя. Мы видим Его, прежде всего, в Его бедности и смирении. 

Перед нами – завернутый в пеленки младенец, зависящий от тех, кто Его окружает. Он 

не может никому противостоять. Он не может делать то, что хочет. Он не может себя 

защитить. Таким является Он в своем рождении, а впоследствии – в своих страданиях. 

Такими желает Он видеть нас, – смиренными по Его образу, без какой бы то ни было 

жажды власти, без какого бы то ни было зла. 

  

Христос родился во время правления императора Августа, но тайным образом 

продолжает рождаться из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день в сердцах всех, 

кто принимает Его. Вот почему все мы, справляющие этот праздник, видим своим 

духовным зрением «Бога на земле и человека на небесах», ибо правда в том, что, как и 

Его, превознесенного для нашего спасения и смирившего Себя во плоти, милость Божья 

возвышает нас здесь, на земле. 

   

«Сегодня Вифлеем уподобился небу /…/ Сегодня рождается Сущий, и Сущий становится 

тем, чем Он не был; будучи Богом, Он делается человеком, не переставая быть Богом; не 

теряя божества», – пишет святитель Иоанн Златоуст. Бог, став человеком, рождается 

здесь, на земле, и готов освободить нас. Миру Он кажется бессильным, но для нас, 

верующих, Его всемогущество отражается в колыбели Голгофы. 
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Не будем пытаться понять, как это стало возможным, ибо, если Бог пожелает, так и будет. 

Воля Бога проявляется во всех и во всем. Здесь, в яслях Вифлеема, берет начало одна 

история, отметающая все прочие: рождается Тот, кто есть Бог для людей и человек для 

Бога. Сколь неимоверной должна быть любовь Бога, что Он пожелал этого! Французский 

проповедник Андре Сев пишет в своей книге «Встреча любви»: «Сегодняшний день у 

колыбели является не днем «Бог, я люблю Тебя», а днем «Как Ты любишь нас»». Да, Бог 

не где-то на небесах, не где-то еще. Его имя – Эммануил, что означает «Бог с нами». 

  

Он пришел, чтобы спасти нас, то есть показать нам путь жизни, путь любви и счастья, 

чтобы каждый человек, – будь то мужчина, женщина или ребенок – мог стать 

полноправной частью великого Божьего пути спасения. Наш Спаситель пришел, чтобы 

предложить нам именно это. Такова красота и чудо этого праздника: Иисус есть Слово, 

ставшее плотью, Он – в полной мере Бог. Так примем же Его! Откроем наши сердца 

сказавшему: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (От Иоанна 

10:10). 

  

Прислушаемся к отрывку из «Слова на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа» 

Иоанна Златоуста: «Пастыри пришли к доброму Пастырю, положившему Свою душу за 

овец; священники – к сделавшемуся первосвященником по чину Мелхиседекову; рабы – 

к принявшему образ раба, чтобы украсить наше рабство свободою… Кратко сказать, все 

грешники пришли видеть Агнца Божия, берущего на Себя грех мира… Все это – моя 

надежда, все это – моя жизнь! Все это – мое спасение!» 

  

Дорогие мои! 

  

В то время, когда пандемия коронавируса, войны, насилие и голод погрузили наш мир 

во тьму и холод, Вифлеемское дитя говорит нам слова жизни и утешения. Помолимся, 

чтобы, несмотря на нашу недостойность, Он даровал бы нам новые уши, чтобы слышать 

эти слова и язык Святого Духа, чтобы мы пели во славу Его. 

  

  

Христос рождается, славите! 

  

Счастливого Рождества! 

   

С наступающим Новым годом!  

 

  

+Стефан, 

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии 

Председатель Священного синода 
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