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ЕЖЕ ПО ПЛОТИ РОЖДЕСТВА ГОСПОДА БОГА  

И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 
ЛЕТА ГОСПОДНЯ 2013 

 
 

 
Возлюбленные о Господе  братья и сестры! 
 
«Таинство странное вижу и преславное…». Так начинается 9 песня 
рождественского канона на сегодняшнем утреннем богослужении. Признаем, 
так останется навсегда: человеческий разум не сможет вместить в себя таинство 
пришествия Бога в мир, объяснить бессеменное воплощение Бога-Слова, 
девство Божией Матери по рождению Младенца. 
 
Таинство странное. Нужна сильная вера для того, чтобы полностью разделить 
убеждение в том, что воплощение Слова Божиего означает наше обожение, что 
Его снисхождение к нам означает наше возвышение, что своей бедностью Он 
принимает на Себя нашу немощь, что Своим страданием Он исцеляет всякое 
наше страдание, что Своей смертью Он спасает нас от смерти. 
  
Таинство престраннейшее – Сын Человеческий принимает на Себя нашу 
холодность и отчаяние, чтобы привнести в нас огонь любви Бога Отца. Это та 
«плоть», в которую Иисус, «Единый Человеколюбец», Сын, любимый Отцом, 
вселился однажды и навсегда, чтобы посеять в наших сердцах новую надежду, 
которая позволяет нам родиться в сердце Бога, ибо,  став Нашим, Он делает нас 
Своими. 
 
Это таинство, недоступное человеческому рассудку, ибо Христос – не только 
Божий дар людям, но и человеческий дар Богу и дар человека человеку. 
 
Отбросим же свою печаль, не будем стыдиться, осмелимся подарить Ему нашу 
бедность, немощь и отчаяние. Младенец в яслях вифлеемской пещеры ждет от 
нас не подарков, Он ждет нас самих, тоскует по каждому из нас. Поспешим же с 
ангелами и пастухами в место, где Он родился. Оставим там слезы и печаль. Во 
имя Его наши слезы, во имя наше Его радость! И Его радость, радость Его Отца 
в том, чтобы мы жили. 
 
И все-таки для многих из нас Рождество – это просто праздник, который связан 
с детскими воспоминаниями, устоявшимися традициями и обычаями, с 
семейной праздничной трапезой, подарками и поздравлениями. Иными 
словами, это праздник безо всякого духовного содержания. Праздник, в центре 
которого, увы, слишком часто не сияет уже «Высота Востока» – Спаситель 
Христос. 
 
Современное общество в большинстве своем отвергло Бога, поставив на Его 
место человека, оно обожествляет человеческий разум и экономическое и 
общественное благополучие, поэтому мир лежит во тьме и холоде: те, у кого 
нет хлеба, хотят жить, а те, у кого он в избытке, не знают больше, зачем жить. 
Повсюду ведутся войны, повсеместно властвует насилие и страх, ужасные 
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катастрофы, уничтожающие природу и обрекающие человека на бесчисленные 
страдания. Сегодня, больше чем когда бы то ни было, мы не должны забывать о 
своих братьях и сестрах – христианах Ближнего Востока... Их жизнь, вера, 
свобода вероисповедания, самая обычная повседневная жизнь и права человека 
находятся в опасности. 
 
И все же… С Вифлеемской ночи Этот Младенец дан всем нам – сиротам в этом 
мире – в нашей телесной немощи и убожестве этого мира, для того, чтобы, 
несмотря на всю нашу немощь, мы по-настоящему стали чадами Отца 
Небесного, чтобы мы, наконец, жили с Ним и в Нем. Только так это «новое и 
странное таинство» сможет найти в нас место со всей своей любовью и миром. 
 
Спасение, возлюбленные братья и сестры, не придет к нам извне, спасение – в 
Спасителе, ныне рождающемся. 
 
 
 
С отеческим благословением и добрыми пожеланиями на праздник Рождества 
Господня и на весь 2014 год. 
 
 
+ Стефан, Митрополит Таллинский и всея Эстонии 

+ Илия, епископ Тартуский 

+ Александр, епископ Пярнуский и Саареский 


