Послание высокопреосвященнейшего митрополита Таллиннского и всея Эстонии
Стефана
на праздник Рождества нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа,
в год 2020
И ты, Вифлеем-Ефрафа…
из тебя произойдет Мне Тот,
Который должен быть Владыкою в Израиле.
(Мих. 5,1)
Преосвященные владыки, любимые братья во Христе,
епископ Тартуский Илия и епископ Пярнуский и Сааремааский Александр,
дорогие сердцу священники, диаконы и монахини,
народ Божий и благотворители нашей святой церкви!

«Радость на небесах и мир меж людей на земле. Бог любит их», – вот что
провозглашается в наших церковных песнопениях сегодня, в день Рождества Господа и
Спасителя нашего Иисуса Христа. Сын Божий женится на роде людском, который Он
безумно любит. Он принимает его таким, каков он есть, – опустившимся и извращенным.
Он полностью и навсегда отдает себя роду людскому.
Ангел Господень говорит пастырям: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь» (от Луки 2:11). Именно таким образом Бог
решил исполнить древнее пророчество, переданное устами пророка Исайи (Ис. 7:14). В
этом пророчестве говорилось, что дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя
ему: Еммануил, что значит «с нами Бог». Так было предсказало рождение Иисуса. У Него
два имени: Иисус – значит Спаситель, и Его также называют Еммануил – «Бог с нами».
В этом кроется радость Рождества.
Но как жить по правде в это время провозглашенной и дарованной нам великой радости,
когда столь немногие вокруг нас ее слышат, принимают или ощущают? Как жить по
правде в годовщину рождения Христа, когда для стольких христиан и христианских
детей этот день Рождества с трудом воспринимается как радостный день рождения Бога
из-за болезни, войны, голода и, в итоге, человеческой глупости? Как жить по правде в
это время великой радости, которая говорит нам о том, что истинный Иисус все еще
занимает место среди нас, даже если Он находится не здесь, а там, где мы надеемся Его
найти, и что, если нужно, Он и сегодня займет Свое место, несмотря на нас?
В жизни по правде и заключается радость Рождества… Эти вопросы показывают
действительную картину сегодняшнего дня: мир секуляризуется, отвергает Бога и все
святое вместо того, чтобы попытаться прислушаться к тому, что Он говорит нам.
Результатом всего этого является не только ослабление нравственности, но и отрицание
духовных корней жизни, реальное вырывание этих корней из питающей их почвы.
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Что же мы можем сделать? Готовы ли мы признать, что Иисус – прекраснейший дар для
нас, что Он пришел сюда не только для того, чтобы спасти или утешить нас, но и для
того, чтобы напомнить нам, что спасение Божье и присутствие Бога вдохновляют нас
быть деятельными и творческими? Готовы ли мы со своей стороны дать взамен и сделать
то, чего Бог ждет от нас, стать такими, какими желает видеть нас Бог? Воистину
праздник Рождества Христова показывает, что Бог возлагает на нас безмерно бóльшие
надежды, чем мы сами. «Поступайте, как я, – повторяет Он нам, – если необходимо,
отдайте мне свои несчастья, бедность и отчаяние. Придите, не страшитесь! Отложите в
сторону печаль и стыд». Господь не ждет от нас подарков, Он ждет нас. Он ждет нас
лично. Он желает видеть нас, Он любит нас. Поспешим к Нему! Оставим в стороне
безразличие, горести и колебания. Радость Господа – наша радость, наши слезы – Его
слезы. Его радость и радость Его Отца в том, что мы живем.
Выслушаем с вниманием, что святой евангелист Иоанн говорит нам в предисловии к
своему Евангелию: «И Слово стало плотию, и обитало с нами (1:14)». Слово Божье,
которое есть Христос, покинуло скептиков всех эпох и мастей для того, чтобы жить
вместе с нами как самый обычный человек, чтобы быть доступным для всех, быть в
наших сердцах, в наших домах, в наших городах и на наших улицах. Бог принадлежит
не только интеллектуалам, мудрецам, различным ученым, которые говорят много, чтобы
мало о чем сказать, которые не могут или не хотят постичь глубинную реальность
таинства рождения Бога, ставшего плотью. Этот непостижимый для них Бог пришел
через Иисуса Христа в наше будущее, в наше бытие и в наше собственное настоящее.
Мои дорогие!
Предложенное нам спасение не приходит откуда-то извне, оно кроется в только что
рожденном Спасителе.
Спасение в этом бедном младенце из Вифлеема, намного более бедном, чем мы. Я хотел
бы привести здесь в качестве примера стих о блаженстве «нищих духом» (от Мт. 5:3):
эта нищета всеобъемлющая, затрагивающая всего человека – его тело, сердце и душу.
Это подлинная нищета, – такая, как у бедных вифлеемских пастухов. Я также хотел бы
уточнить, что мудрость восточных мудрецов была полностью обращена к познанию
внутренней сути и кроющемуся в ней таинству духовного семени, а не к вещам и нуждам
этого мира. В тот самый момент, в который пастухи и мудрецы увидели звезду, поняли
суть этого послания и последовали за своей верой, им открылся великий поворотный
момент духовной истории мира. Да будет так для каждого из нас!
Мое отеческое благословение вам, вашим семьям и всем, кто вам дорог!
Поздравляю вас с Рождеством! Желаю вам прекрасного и священного Нового, 2021 года!
+Стефан,
Митрополит Таллиннский и всея Эстонии
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