
Проповедь - Римлянам 13: 8 
Первое воскресенье Адвента - Московский Собор Святых Петра и Павла 
Архиепископ Урмас Вийльма 
 
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа! 
 
Основа сегодняшней проповеди   первого  воскресенья Адвента слова из Послания апостола 
Павла к Римлянам: глава 13, стих 8: у тебя нет другого долга, кроме как любить друг друга; 
ибо тот, кто любит другого, соблюдает закон. (Рим 13: 8) 
 
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить архиепископа Дитриха Брауэра за то, что он 
пригласил меня сегодня проповедовать в этом изумительном историческом соборе, где я в 
последний раз, пять лет назад,  присутствовал на его посвящений в архиепископы. От имени 
себя и Эстонской евангелическо-лютеранской церкви я желаю архиепископу Брауэру, его 
сподвижникам и русским лютеранам многих Божьих благословений! 
 
Мне хотелось бы  передать  приветствия от  лютеранского Всемирного союза, где я являюсь 
вице-президентом  регионов Восточной и Центральной Европы. Я с удовлетворением  
наблюдаю за деятельностью Евангелическо-лютеранской церкви в России и  восхищаюсь 
верностью, с которой священники, прихожане и волонтеры выполняют работу  по 
построению Царства Божьего в своем церковном служении. Приятно видеть, что церковная 
жизнь достигла значительной стабильности в интересах будущего развития. Мне хотелось бы 
отметить, что представители государства также продолжают считать, что лютеранская 
церковь играет важную роль в духовном служении людям. Это мы видим  в современной  
России, где лютеранская церковь проводила служения  в течение последних нескольких сотен 
лет. Отрадно наблюдать, что государство и Церковь являются хорошими партнерами во 
взаимной поддержке духовного и материального благополучия людей. Это может быть 
примером  для других церквей во многих  странах  мира, включая Европу. 
 
После моей позавчерашней встречи с Патриархом Кириллом я хотел бы высказать слова  
благодарности и восхищения тем, что у православной и лютеранской церквей есть общее 
понимание того, как проводить духовные служения, основанные на традиционных 
христианских ценностях, чтобы построить достойное общество благоугодно Богу. Общая 
вера в Господа Иисуса Христа и благотворительность помогают объединить лютеранские и 
православные церкви по всей стране в этой благородной работе. Аналогичным образом это 
происходит и в Эстонии, где между лютеранской и православной церквями существует 
прекрасное взаимопонимание и сотрудничество, как и  с другими христианскими церквями, 
представленными  в Совете церквей Эстонии. Мы благодарны  Богу за эту христианскую 
братскую любовь! 
 
---- 
Сегодня день первого Адвента. Он символически открывает двери нового церковного года, и 
мы пересекаем его символический порог. Согласно традициям старой церкви, время Адвента 
означает ещё и малый пост, который заканчивается в канун Рождества. Пост - это время 
погружения в себя и исследования своего сердца и мыслей. В то же время тон первого 
воскресенья Адвента довольно радостный и ликующий. Ибо, как мы видим в Евангелии, 
Иисус, ехавший по Иерусалиму, как смиренный царь мира, был встречен народом с 
ликованием и криком: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! 
Осанна на небесах!» (Мф. 21: 9). 
 
На смирение Иисуса указывал осел, на котором он ехал. Кажется естественным введением в 
чудо рождественской ночи  рождение Иисуса, Царя Мира, не на золотых подушках, а в  хлеву. 



Никто не становится царем или хорошим правителем благодаря престижным транспортным 
средствам, званиям или месту жительства, а лишь благодаря  сердцу, где есть познание  
Господа. И, наоборот, ни один избранный правитель не потеряет своего звания или 
социальной роли, если он беспокоится о нуждающихся и бедных и ломает с ними хлеб или 
пополняет  их скудные запасы. Таким был Иисус - он был Сыном Божьим! 
 
Блаженны люди, у которых есть такой правитель. И мы имеем такого правителья! Таким 
образом, мы радуемся Царю Христу, время рождения  которого мы ожидаем с момента 
зажжения первой свечи Адвента. В следующие воскресенья мы будем зажигать новую свечу 
рядом с каждой предыдущей, пока в канун Рождества не зажгутся десятки, сотни и тысячи 
свечей. Чтобы сделать эту игру со светом ещё более контрастной, есть городские улицы и 
площади, украшенные различными лампами и огнями во время рождественских праздников, 
а также наши многочисленные дома и квартиры. Свет помогает нам, особенно тёмной зимой, 
вспоминать о словах Иисуса: «Я свет миру» (Иоанна 8:12). 
 
Без света на Земле не было бы жизни. Солнечный свет гарантирует жизнь всему в этом 
меняющемся мире, где солнце отсчитывает нам дни, годы и века. Когда Иисус говорит, что он 
свет мира, он не имеет в виду солнце, которое является лишь материальным источником 
света и энергии. Свет Христа сияет, даже когда солнце больше не освещает и не греет нас. И 
будет сиять тогда, когда закончится время, которое измеряется в днях, годах и тысячелетиях 
согласно солнечному циклу. И лишь благодаря вере вечной свет Христа становится 
доступным для нас в этой скоротечной жизни. 
 
 
В Эстонии свет Христа даётся ребёнку при крещении в виде символической свечи. 
Настоящие и крёстные родители  ребёнка обещают помочь ему сохранить веру, которая 
лежит в основе  обряда крещения, и воспитать ребёнка в этой вере. Когда ребёнок вырастет, 
он скоро поймет, что свет Божий - это больше, чем луна, солнце и звёзды или даже весь мир 
вместе взятый. Вера в Христа приводит нас к вечному свету, который ведёт нас к вечной 
жизни. 
 
Плоды христианской жизни в нашей повседневности - это наши благие дела, то что мы 
можем сделать для наших близких, друзей, знакомых и даже незнакомцев. Если мы ждём 
добра в других только для себя, мы не понимаем истинного значения ожидаемого рождения 
младенца Иисуса. Любовь к ближнему означает, что вы должны уметь смотреть на многие 
вещи глазами других людей. Это бывает  нелегко! Без христианской веры это даже 
невозможно. Тем удивительнее думать, что Бог не презирает нисхождение к нам. Богу не 
было унизительно приходить к любому из нас в момент покаяния и прощать наши грехи. 
 
Готовы ли мы быть среди тех, кто нам не нравится или не согласен с нашим мнением? Готовы 
ли мы покаяться и извиниться за совершённые ошибки? Готовы ли мы простить наших 
должников сами? Готовы ли мы сами расплатиться с долгами? 
 
Свет Христа помогает нам понять, что, даже если мы знаем правду и обладаем правом 
провозглашать её  другим, у нас всё ещё остаётся один большой и схожий недостаток - 
отсутствие любви. Мы никогда не любим достаточно  наших любимых, наших друзей и 
знакомых, не говоря уже о незнакомцах или соседях. Наш долг любви растёт и растёт день 
ото дня. Но наша работа состоит в том, чтобы  постоянно гасить этот долг. В конце концов, 
апостол Павел говорит: «Ни у кого нет долга, кроме любви друг к другу; ибо тот, кто любит 
другого, соблюдает закон. (Рим. 13: 8) ». 
 
Сегодняшний Адвент -  это время покаяния. В этот период мы могли бы особенно страстно 



нести бремя заботы друг о друге, уделяя друг другу пристальное внимание, замечая тех, кому 
мы можем помочь. Всё это - часть настоящего рождественского ожидания. Тратить подобным 
образом время Адвента  выполнимо для всех! 
 
Хотелось бы сказать, что осёл, вёзший Иисуса, играет важную роль в сегодняшней 
евангельской истории. Без него  не было бы исполнения пророчества. Осёл должен был везти 
Иисуса именно как Царя и Мессию. В противном случае весть не дошёл бы до людей.  Да, 
Иисус добрался бы до города  пешком. Может быть, чуть медленнее, но у осла Иисуса не 
было задачи только облегчить работу человеческих ног. Осёл   было  посланником. Осёл ждал, 
когда придёт его время. 
 
Осёл Иисуса был освобождён от привязи по очень простой причине. Евангелист Матфей 
говорит о словах  Иисуса своим ученикам: «Вы найдете ослицу,  привязанную и молодого 
осла  с нею. Отвязав приведите ко Мне; и если кто скажет вам что-нибудь,   отвечайте, что 
они надобны Господу.» (Мф. 21: 2-3). 
 
Христиане исповедуют свою веру в любой точке мира, от Москвы до Таллина и от Омска до 
Вашингтона. Ибо Господь нуждается в нас! Все мы здесь сегодня, потому что Господь этого 
желает! Гордость христианина  и всей христианской церкви воплощается в миссии осла, 
который был освобожден от привязи, приведён к Иисусу, чтобы привести самого Господа. 
Таким образом, у всех нас есть прекрасная и почётная задача - нести бремя друг друга как 
свидетелей нашей веры и проповедников слова Божьего. При этом нести всю церковь или 
тело Христово, частью которых мы являемся. Мы заботимся друг о друге и любим друг друга 
за самого Христа. Так же, как осёл делал это, когда он вёз Иисуса на своей холке.  
 
Задача всей христианской церкви - нести Христа,  воплощенного в  Слове Божьем везде, где 
есть люди. Ибо её миссия - проповедовать Евангелие и служить ближнему. Господь 
нуждается в том, чтобы мы провозглашали Его пророчеством о Мессии, Господе Христе, 
которого мы ждём на Рождество в Вифлееме в период Адвента. 
 
Если мы не только ограничиваемся верой в люьовь но и на самом деле любим, тогда Христос 
действительно появится на свет. Все мы  можем говорить красивые слова, когда это 
необходимо, мы можем утешать и утверждать, поощрять и хвалить, благодарить и привлекать. 
Однако ни одно красивое и звучное слово не может превзойти настоящее благо. Ибо там, где 
только говорится о любви, но нет в итоге никаких дел, существует бесконечное время 
пришествия, которое никогда не заканчивается рождественской ночью с младенцем Иисусом. 
 
Господь наш Иисус Христос не рождается, пока слова не становятся делами. Только слова, 
превращённые в  действие, ставшие благими делами, дают нам возможность  возмещать  
долг любви, о котором апостол Павел говорит в Священном Писании. 
 
Пусть сам Господь даст нам мудрость и силу и даст нам умение превратить нашу веру и 
искренние слова в настоящие дела. 
 
Пусть будет Благословенно начало пришествия! 
 
Аминь. 


