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Возлюбленные во Христе, 

Христос Рождается! Славим Его! 

От имени моих собратьев епископов, членов Ассамблеи православных епископов 

Франции, обращаю к вам послание радости и надежды по случаю славного праздника 

Рождества Господа, и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

В этот cветлый вечер, будучи исполнены радостью и надеждой, мы воспеваем 

песнопения, вознося благодарность Богу за Его неописуемую милость. Мы вторим 

нашими голосами ангелам, которые прославляют Его вместе с пастырями, свидетелями 

этого непостижимого чуда: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 

благоволение!» (Лк 2:14) Рожденный в стеснении, в пещере, окруженный животными, в 

одинокой тишине ночи, Господь, Творец неба и земли, входит в историю и время не как 

царь, но как служитель. Апостол Павел в своем Послании к Филиппийцам не говорит 

иначе: «Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 

человекам и по виду став как человек."(Флп 2:7) 

Именно вследствие этого «образа раба», служителя, Господь разделяет нашу слабость и 

уязвимость нашей человеческой природы. Он принимает ее от Пресвятой Богородицы 

и Приснодевы Марии, от «Рабы Господней» (Лк 1, 38). В день Рождества в Его почетном 

карауле был только пожилой Иосиф. Его подданные ограничивались несколькими 

пастухами в сопровождении своих животных, которые в изумлении склонялись перед 

чудом, избранными свидетелями которого они были. Рождение Христа в Вифлееме 

Иудейском, - есть образ Божьего смирения и кротости, когда Он идет нам навстречу. Он 

не заставляет. Он просит, чтобы Его приняли. Он являет себя с благородством. 

Христос приносит Себя за жизнь этого мира в самых скромных условиях, и нам также 

нет необходимости быть богатыми или могущественными, чтобы распространять 

любовь Господню. Он рождается внутри каждого из нас для того, чтобы мы смогли, в 

свою очередь, родить Его в этот мир через наши мысли, слова и дела. Все, что нам 

необходимо делать, это молиться за мир, молиться о том, чтобы трещины, 

проявляющие падшую природу, в которой мы живем, были исправлены полнотой 

духовной доброты, сострадательным сердцем, плодами добродетелей Духа, 

провозглашающими всеобщую Божью Любовь ко всем. 

Вифлеемская пещера - это образ человеческого сердца, места размышлений, но также и 

благодарности. Позволим Господу войти глубоко внутрь к нам, поскольку Он принес 

Себя, и продолжает приносить через жизнь Церкви, через Свои таинства. Как написал 

в своем прологе Евангелия святой апостол и евангелист Иоанн Богослов: «И Слово стало 
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плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, 

как Единородного от Отца.» (Ин 1:14) 

Дорогие во Христе братья и сестры, 

Когда Господь созидает свое жилище в нас, Он обнимает все, что разрушено внутри нас, 

что в глубине наших сердец и в глубине нашего сознания нуждается в восстановлении. 

Страх перед божественным, входя в нас, превращается в надежду. Он не презирает нас, 

независимо от того, в нужде мы или в благополучии. Его доброта питает нас сверх 

нашего понимания. Праздник Рождества, который святитель Григорий Богослов 

называет «новым творением», побуждает нас все больше приближаться к подлинному 

подобию Христу. Божие милосердие делает нас свободными служителями, 

свидетелями Его заповеди: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 

любовь между собою.» (Ин 13:35) Ныне, когда мы продолжаем нашу борьбу с пандемией 

COVID-19, пусть пример Христа в Его смирении, идеал Его служения, продолжает 

взращивать в нас любовь и достойно свидетельствовать о Нем. Мы молимся о здоровье 

всех вас и ваших близких. 

От имени Ассамблеи православных епископов Франции желаю всем вам, чтобы свет, 

мир и радость Рождества наполнили ваши дома и семьи сегодня, на заре этого нового 

года. 

 

Христос Рождается! Славим Его! 
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