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И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели 

славу Его, славу, как Единородного от Отца (Ин 1:14). 

Преосвященные епископы, дорогие братья во Христе, 

возлюбленное  духовенство, священники и диаконы,  

братья и сестры нашей эстонской церкви,  

все, кто дорог моему сердцу! 

Рождение Иисуса в Вифлееме не является каким-то стародавним, не 

затрагивающим нас событием. И это послание не было адресовано человечеству 

в безличной форме, наоборот, оно уникальным, особенным образом было 

направлено каждому человеку. Радостная рождественская весть объявляется 

каждому, поскольку Спаситель рождается для каждого из нас. Как Вифлеемским 

пастухам, так и нам эта великая радость провозглашается столь же мощно, и 

столь же проникновенно. 

Именно поэтому рождение Христа является очень личным подарком каждому 

из нас. Но как пастухи, так и мы получаем его только тогда, когда спешим, 

полные веры и благодарности, провозгласить эту весть везде, куда ведут нас ноги. 

Господь действительно находится среди нас и спасает нас; такова наша надежда, 

– и более того, таково дерзновение нашей надежды, из которой происходит явная 

радость. Источником этой радости является  непостижимое человеческому 

разуму самоуничижение, когда младенец Иисус, наш Бог, по свободному 

волеизъявлению предстает слабейшим из слабых, укутанным в пеленки, в 

жалких яслях. 

Божественный замысел, отмечаемый нами в этот праздник, состоял не только в 

том, чтобы сойти на землю в лице своего единственного Сына – Иисуса Христа; 



не только в том, чтобы просто родиться, Он хотел не только дать о себе знать, но  

и, прежде всего,  явить свою благодать и бесконечное человеколюбие (Тит 3:4). 

„Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, – провозгласил ангел 

пастухам, – Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца 

в пеленах, лежащего в яслях“ (Лк 2: 11-12). В этом кроется  неслыханная весть 

сегодняшнего дня: Спаситель родился, и все может обрести спасение, – как небо 

и земля, так и преисподняя! 

И „Слово стало плотию“, – говорит евангелист Иоанн (1:14). Для нас, христиан, 

речь идет не только о таинстве, не только о том, что Сын Божий стал человеком. 

То же изречение всегда оказывает прямое моральное и практическое 

воздействие  на каждого крещеного во Христе, если плоть его прельстится 

грехом. Пусть ставшее плотью Слово Божие войдет и в наши тела, чтобы закон 

Духа взял верх над законом плоти, чтобы под воздействием ставшего плотью 

Слова Божьего наша плоть озарилась силой Духа Святого, поскольку отныне мы 

„…тело Христово, а порознь – члены“ (1Кор 12:27). 

И затем под предводительством новой звезды пришли волхвы, чтобы 

поклониться божественному Младенцу. Они нашли его спящим в простом хлеву. 

Волхвы, пришедшие издалека, с Востока, я спрошу вас  словами Бернара Клерво: 

„Где его царский двор? Где его трон? Может ли быть хлев дворцом, а ясли – 

царским ложем? Как такие мудрецы, как вы, можете быть столь неразумны, 

чтобы прийти поклониться такому ничтожному – как по возрасту, так и 

состоянию – ребенку?“ 

Неужели волхвы и впрямь потеряли разум? И в самом деле, они были столь 

неразумны, что, по словам апостола Павла, стали разумными: „Ибо когда 

мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно 

было Богу юродством проповеди спасти верующих “ (1Кор 1:21). 

Тот, кто их ведет, и не из царского двора, а из Вифлеемской лачуги, – это Святой 

Дух, звездой указавший им путь, тайно просветивший их сердца. Поэтому 

младенец в яслях не умаляет их достоинства: они преклоняют перед Ним колена 



и воздают Ему царские почести; они поклоняются Ему как Богу! Они кладут у 

Его ног золото, признавая Его царственность, ладан в знак Его божественности, и 

миро, чтобы подчеркнуть тот высший дар, в который Он, распятый на кресте, 

приносит самого Себя человечеству! 

„Поскольку волхвы послушно следовали за светом звезды, явившейся им, то он 

привел их к божественному Младенцу. Если бы у меня хватило смелости бросить 

все, чтобы последовать за это звездой, если бы я решил быть настоящим, готовым 

признать явленный миру истинный свет, который  „просвещает всякого 

человека“ (Ин 1:9), то свет Божий, несмотря на мое неведение, вел бы меня в 

любой жизненной ситуации, в том числе, и тогда, когда мне был бы необходим 

сам Иисус, на которого я возложил все свои надежды“, –  сказал один монах 

восточной церкви. 

 

„И внезапно, – пишет евангелист Лука (2:13-14), – явилось с Ангелом 

многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних 

Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!“  Но не все люди наделены 

добрыми помыслами. Тайная власть зла укутывала тогда и укутывает сейчас мир 

во тьму, и апостол Иоанн не страшится напомнить нам об этом (1:5): „ И свет во 

тьме светит, и тьма не объяла его“. Для тех, кто Его принимает, светом является 

сам Иисус Христос; Он явился не для детей тьмы. Он – мир для детей света, но 

меч для детей тьмы. Такова „суровая и горькая правда, которую не дано развеять 

поэтической прелести рождественского младенца. Таинство причащения и 

таинство зла тесно связаны. Пришедшему с неба свету  противостоит равная ему, 

сумрачная и ужасающая ночь греха“, – говорит Эдит Штерн. Дитя в яслях, 

господин жизни и смерти, держит нас в своих руках. Он говорит: „Следуй за 

мной!“, т.е. напоминает нам о том, что мы должны выбрать между светом и 

тьмой. 

 



Дорогие браться и сестры! 

Во время, в которое мы живем, сотрясаемом неуверенностью, гонкой в любом 

деле, нестабильностью, войнами и всевозможными прочими ужасами, Христос 

представляется нам единственным спасением, единственным решением как  

проблем мира, так и наших собственных. Итак, не будем обманываться, ведь мы 

не глупы и знаем, что живем как в радости, заполняющей мир, так и в убожестве, 

обитающей в нем. Земная жизнь – это постоянное напряжение между 

страданием и сиянием славы. Только надежда может вести нас к совершенной 

славе, которой является Царство Божие. И этой надеждой может нас наделить 

только Святой Дух. 

Но для этого мы должны вначале познать Иисуса, живя вместе с Ним, даже 

порой противясь Ему. Тогда откроются наши глаза, и мы узрим ту же надежду, 

охватывающую весь мир из Вифлеемской пещеры. Надежду, которая никогда не 

разочарует, поскольку всегда находится в том, что принадлежит Отцу Моему (Лк 

2:49), чтобы мы любили Того, кто столь сильно любил. 

Таковым является дар этого чудесного таинства рождения Иисуса Христа в 

Вифлееме, таинство взаимного доверия и жертвоприношения в единстве с Ним, 

ведущее нас к милосердной любви, радости и славе своего Отца. 

Пусть в этот новый, 2018 год  мы будем с каждым днем чуть больше слушать 

нашего Бога, а через Него также наших братьев и сестер, которые столь 

нуждаются во внимании везде в мире, где царствует бедность, убогость и 

отчаяние. Аминь! 
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