
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
в год 2022 

«Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, 
как дитя, тот не войдёт в него».

Евангелие от Марка 10:15 

Преосвященные владыки, епископ  Тартуский  Илия  и  епископ  Пярнуский  и
Сааремааский Александр,
глубокоуважаемые священники, иереи и диаконы, 
дорогие монахини скита Святого Иоанна Предтечи в Реомяэ, 
милые моему сердцу сыны и дочери Божии!

Прежде чем приступить к чтению этого размышления, предлагаю вам еще раз 
послушать, что говорит нам святой Лука о рождении Иисуса (2:10-15).

И сказал Ангел пастухам: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая 
будет всем людям,
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь; и вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях.

Эти пастухи отправляются в дорогу, чтобы воочию увидеть на своем земном пути этот 
знак, которым является не какой-то особенный ребенок, а ребенок, похожий на всех 
остальных: не блещущий славой, плотно закутанный в пленку. Ясли, служащие Ему 
колыбелью, также не являются чем-то блистательным или таким, что заставит 
задуматься о небесном великолепии, о котором поет хор ангелов. Словом, ничего 
особенного. На первый взгляд, это ночное путешествие пастухов кажется самым 
обычным, даже несколько печальным, если посмотреть со стороны на этот скромный 
вифлеемский хлев, устроенный в пещере.
И все же!.. Именно в неприметности кроется отличительная черта: Бог решил оставить 
свой небесный свет ради тьмы нашей земли, решил оставить чудесное ради 
обыденного, отказаться от богатства небес ради земной нищеты. Так что возвещенный 
ангелом знак в точности соответствует данному пастухам обещанию. Теперь они верят 
этим словам, потому что Господь Бог, – высочайший в небе, прошел тот же путь, что и 
они: «Он оставляет славу Свою и входит во мрак земной», — так пишет католический 
богослов Ханс Урс фон Бальтазар. «Он становится ребенком, подчиняющимся миру 
людей и его неизбежности, Он даже ложится в убогие ясли».

Этот знак странен и по-настоящему противоречив: Господь Иисус Христос – Спаситель –
бедный младенец, покоящийся в яслях, – у Него нет даже колыбели. Иисус пришел к 
нам не для того, чтобы взять власть, Он пришел, чтобы разделить с нами наше бытиё, 
разделить судьбу самых бедных, смиренных, больных и старых; судьбу угнетенных, 
страдающих от крайне жестоких и постоянных войн, – как это происходит сейчас с 
нашими братьями и сестрами на Украине и в других странах. Бог послал им всем и 
каждому в отдельности Спасителя, чья любовь не знает границ, чья милость 
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бесконечна. О празднике рождества Иисуса можно сказать только одно: «О, как любит 
нас Бог!»

«Благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога», (Послание к Титу 3:4) явились в 
день Его рождества. Ни пастухам, ни пришедшим после них волхвам с Востока хлев не 
видится грязным; пеленки и младенец не раздражают и не отвращают их. Они 
кланяются до земли, отдают Ему дань уважения, как царю. Они поклоняются Ему как 
Богу.

Дорогие мои братья и сестры, возлюбленные во Христе!

Святое Писание учит нас, что Сын Божий носит два имени: Иисус (Иешуа), что на 
древнееврейском языке означает Спаситель, и Эммануил, что означает «Бог с нами». В 
этом великая радость этого праздника, – в сокрытом глубоко в нас сокровище: с нами 
Бог! Рождение Иисуса — лишь начало, начало дара, который в конце будет означать 
спасение всего человечества.

Осознаем же, друзья мои, что Иисус вошел в каждого из нас не только для того, чтобы 
нас спасти или утешить, но и для того, чтобы напомнить нам, что спасение и 
присутствие Бога побуждает нас быть активными и творческими, что-то отдавать 
взамен и делать то, чего ждет от нас Бог.

Так засвидетельствуем же вновь в этот праздник Рождества и благодарения нашу 
приверженность к Иисусу, Сыну Божьему! Впустим с радостью вифлеемского 
Божественного Младенца в нашу жизнь, будем вдохновляться Им во всех своих 
решениях, чтобы они служили опорой для мира, согласия, прощения, справедливости 
и любви к ближнему. Аминь!

В праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа
25 декабря, в год 2022

+Стефан,
Митрополит Таллиннский и всей Эстонии

Председатель Священного синода
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