РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ НА 2016 г.
« Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь» (Лк 2, 10-11).

Дорогие братья и сестры во Христе,
епископы, священники, диаконы и прихожане нашей Святой Церкви!
Какое безмерное божественное благорасположение мы чувствуем всякий
раз, созерцая таинство рождения Мессии, предсказанное Пророками!
Таинство, непостижимое ни небесам, ни тверди земной, недоступное для
человеческого разума, но которое мы можем принять с верой в душе. «А
тем, которые приняли Его, – пишет евангелист Иоанн (1,12-13), –
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими».
Бог дал нам Спасителя в лице Иисуса, рожденного в этот день в Вифлееме
Девой Марией. И это не просто рождение еще одного человека на этой
земле, но рождение Бога в человеке. Родившийся для нас Спаситель – это
Бог, явленный человеком. Бог облекся в плоть, и во плоти вновь открыл
людям путь обожения, на котором огонь божественной природы через
Иисуса Христа освещает все человечество.
«В человеке рождается Бог для того, чтобы призвать человека родиться в
Боге. В человеке рождается Бог для того, чтобы пригласить человека стать,
в свою очередь, существом, созданным из света и любви… навсегда ! »
Воплощение Бога – это «рискованное предприятие», предприятие великой
любви Бога к своему созданию, идущему до конца, до смерти за всех, в
центре которой страдание и крест, а в конце – окончательная и
безвозвратная победа над смертью. Любовь, которая, с точки зрения
вечной жизни, далеко и решительно выходит за рамки простого круга
друзей, семьи и близких, распространяющаяся также к врагам, чужакам и
не внушающим доверия людям.
Если бы у нас были силы явственно, воочию видеть божественный
Младенец, лежащее в яслях, с находящимися вокруг Него Mатерью Марией,
Иосифом, непрестанно пекущимся о них и защищающим их, пастухами, не
рассуждающими, а с радостью поспешившими прийти к пещере, да, «если
бы мы могли видеть и отметить этот день как будущий праздник, как
взрыв вечности во времени, то мы поняли бы, что этот день, как никакой
другой, является праздником открытых дверей, протянутой руки, мостов,
наведенных к другим, к лишенным голоса, к лишившимся чувств,
замкнувшимся в себе, абсурдно решившим оставаться таковыми».
Ни для кого не секрет, что сегодня человечество столкнулось с серьезными
угрозами и бедами. Миллионы людей – мужчин, женщин и детей –
умирают от голода, гибнут в ужасающих условиях из-за войны, покидают

1

дома своих предков ради обретения в изгнании ненадежного убежища,
видят, как усилия всей их жизни сметаются в одночасье природными
катастрофами, не имеют работы. Чтобы противостоять всему этому, чтобы
превратить эти обстоятельства, как говорил патриарх Афинагор, «в
ситуацию возрождения», необходимо, чтобы люди служили жизни,
общности и справедливости, неотделимых от любви; не поддавались
чувству беспомощности и отчаяния, наделяли других мужеством и
уверенностью.
Даже если кажется, что сегодня свет Рождества очень слаб, даже если среди
нас есть много людей, которым трудно в него поверить, этот свет ни в
коем случае не может умереть, потому что сам Бог его поддерживает и
неустанно порождает в сердце каждого человека. У нашего времени,
несмотря на его внешние признаки и самую что ни на есть
пессимистическую очевидность, нет иного выбора, кроме как распахнуть
новые врата, чтобы ни один человек, ни одна страна, ни один континент не
оставались одинокими и не существовали только для себя.
Поскольку этот праздник является праздником Младенца Иисуса,
приоткроем и мы хотя бы одну дверь, дверь этого невероятного таинства,
которое может провозглашать, не смущаясь, лишь наивная детская
надежда: « Бог не где-то над нами, Бог не где-то, Бог с нами». Эммануил Его
имя!
Мои дорогие братья и сестры,
как хорошо сказал один великий французский проповедник:
«Встретим это явление нам Бога! Он явился для нас.
Примем это послание Бога, (который пришел на землю, чтобы открыть
врата подлинной жизни). Это послание адресуется нам.
Пусть нашими делами руководит Бог, и мы не пожалеем об этом!»
Примите мое отеческое благословение. Пусть Христос, наш Бог, рожденный
Святой Марией и лежащий в яслях, в Вифлееме, придаст нам, как никогда
ранее, сил, чтобы решительно следовать по Его стопам, поскольку Он – это
радость, свет, мир и будущее мира. Аминь!
Таллинн, Рождествo Христова 2016. г.
+Стефан,
митрополит таллиннский и всей Эстонии,
Председатель Священного Синода.
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