РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 2018 г.

Преосвященные архиереи, –
епископ Тартуский Илия,
епископ Пярнуский и Сааремааский Александр,
епископ Христопольский Макариос!
Дорогие священники нашей святой Церкви Эстонии,
возлюбленные братья и сестры во Христе!

“Христос рaждается, славитe!” До нас донеслась весть о великой радости, - о великой и
беспримерной радости о Боге, даровавшем нам Своего любимого Сына.
Бог заимствует у нас нашу человеческую природу, чтобы сторицей вернуть ее нам. Он
приобщается к нашей слабости, чтобы все мы смогли приобщиться к Его божественности.
Став человеком, Он берет на себя ношу нашей греховной природы. Он, будучи
безгрешным, делает это не для того, чтобы навязать нам новую мораль, а для того, чтобы
мы обрели Его святость, чтобы наша человеческoe ecтecтвo oбожилось. Он снисходит к
нам, чтобы мы смогли подняться в высочайшие Небеса. Он отказывается от всего, чтобы
мы приобщились ко всему.
Младенец, спящий в заурядных яслях в Вифлееме, становится беднейшим из бедных,
чтобы мы спаслись от своей бедности и страстей, спаслись от всего, что есть в нас
порочного. Столь велика Божья любовь. Она является подтверждением и знаком Его
глубокого и несравненного желания сделать невозможное возможным, чтобы мы обрели
путь, который бы связал нас с Ним.
Это новая радость, “таинство странное и преславное”, как поется в песни праздника.
Таинство, которое проникает в нашу человеческую природу: Сын Божий, Иисус Христос,
соединился с нами. Он всегда живет в нас, и мы живем в Нем. Он пришел, чтобы научить
нас жить в Отце, как новорожденные дети. Сын Божий чувствует безрассудную любовь к
человечеству. Он является в ночь Своего рождества падшему и извращенному
человечеству, которое не умеет или не хочет любить. Но Он принимает нашу человеческую
природу и ее убогость такими, какие они есть. Он полностью отдает себя людям, от яслей
и до креста, от креста до гроба, от гроба до воскреcения, от воскреcения до евхаристии,
приобщиться к которому мы теперь приглашены. К евхаристию, которому мы,
православные христиане, беспрерывно служили во благо этого мира, – вчера, сегодня и до
скончания времен.

Иисус, – Бог, ставший человеком, является вначале пастухам. Он является им так же, как и
нам: в смирении и слабости, а не в своем божественном всемогуществе. Запеленатый
Младенец отдал себя заботам окружающих Его людей. Он полностью беззащитен. Он
зависит от всех. Он хочет, чтобы мы избавились от своих ошибок взрослых людей, и
походили бы на этого маленького ребенка, о котором говорится в Евангелии: ”Ибо кто из
вас меньше всех, тот будет велик” (от Луки 9, 48).
В глазах Христа восхождение души, как и ее схождение есть смирение. В Церкви
Вифлеемского Младенца есть невидимые ступени смирения. Я хочу этим сказать, что если
мы хотим встретиться с Ним, то должны знать, что наши установки, наши мотивы, наша
суть не могут остаться теми же, что ранее, и что необходимо, чтобы в нас произошли
глубокие изменения.
Именно этого рвения к изменению нам зачастую не хватает. Является ли причиной тому
лень, равнодушие к вере или отсутствие любви? Или, наоборот, причиной является наша
озабоченность лишь собственными горестями и закрытость к тому, что нас удручает
вместо того, чтобы телом и душой приветствовать эту великую радость, возвещаемую
нам?
Возлюбленные братья и сестры во Христе, рожденном от Девы Марии!
С этой Вифлеемской ночи, всем нам, – рабам в этом мире из-за убогости своей плоти,
дарован божественный Младенец, чтобы и мы, наконец, стали детьми Отца, жили в Нем и
через Него. Взамен Он дарует нам, крещенным в Нем, радость спасения.
Если бы нам не была дарована эта радость, то как бы поняли другие, что Иисус есть
истинный Спаситель?
В этом и заключается наша надежда: мы уверены, что благодаря непостижимому приходу
на землю Бога, Его рождению, все могут обрести спасение.
Сейчас, когда мы готовимся к встрече нового, 2019 года, я хочу дать вам, вашим семьям и
всем, кто вам дорог, мое отеческое и сердечное благословение. Я заверяю вас, что в своих
молитвах я со всеми, кто живет и работает, с угнетенными и страдающими, а особенно с
теми, кто опечален, нуждается, отчаялся или чувствует стыд. Сердечно желаю всем
возможности жить в мире, в согласии и процветании здесь, в благословенной Эстонии.
Аминь!
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