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АРХИПАСТЫРСКОЕ ПОСЛАНИЕ  
К празднику Рождества Христова всем верным чадам 
Черноморско – Кубанской Епархии Русской Истинно – 

Православной Церкви. 
«И роди Сына Своего Первенца, и повитъ Его, И положи 
Его в яслехъ; зане не бе имъ места во обители» (Лк.2,7). 

 
   Дорогие о Господе всечестные отцы и братия, сестры и дети, и все 
боголюбивыя чада Святой Русской Церкви! 
   Сердечно поздравляю Вас с великим праздником Рождества Спаса 
нашего Иисуса Христа. Желаю Вам от Господа, ныне родившегося в 
Вифлееме, всех небесных и земных благ — за Ваше твёрдое стояние в 
вере и любви ко Христу. 
   Когда исполнились времена, Бог послал в мир Сына Своего 
Единородного, рождаемого от Девы, чтобы принести за нас Жертву 
искупительную и открыть роду человеческому двери заключённого рая. 
Сын Божий родился не в блистающих чертогах, не в великолепии царском 
сошёл на землю к падшему роду человеческому, но в смиренном образе 
раба, чтобы растопить оледеневшие сердца людей, бедных и богатых, 
страждущих и скорбящих. Всех Он назвал Своими меньшими братиями. 
Нас ради и нашего ради спасения Царь царей родился в убогом вертепе и 
избрал ясли Своим первым престолом на земле. Святые Ангелы первыми 
узрели с небесной высоты  Его божественное величие, сокрытое в 
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смиренном человеческом образе и радостно воспели священную песнь: 
«Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение», 
которая и в наши дни прославляет родившегося в Вифлееме Спасителя 
мира. В течение нескольких столетий царство Христово распространилось 
по лицу всей вселенной, и все земнородные, начиная с мудрых волхвов  
поклонились пред Сыном Божиим и воспели эту песнь гласом радования.  
   В дни Рождества Христова Вифлеем был переполнен людьми, которые 
собрались в своём родном городе для переписи. Они и не подозревали, 
что рядом происходит величайшее чудо — Сам Бог сходит на землю и 
принимает на себя образ человека. С первых дней рождения 
Богомладенца на Него ополчилась гражданская власть в лице царя Ирода, 
и церковная власть в лице архиереев и старейшин израильских. 
Старейшины израиля хорошо знали и понимали, что на землю пришёл 
обетованный Мессия, но в горделивости ума они сознательно Его 
отвергли и вместе с ними большая часть богоизбранного народа 
израильского.  
   Пришествие Христово, произошло в тот период истории, когда в 
человечестве сильнее, чем когда-либо, усилилась потребность общения с 
Богом, жажда правды и любви. И радостную весть о родившемся 
Богочеловеке, Спасителе мира приняли языческие народы. Очень высок 
был подвиг тех, кто от тьмы язычества обратился ко Христу, заранее зная, 
что за это их ждут жестокие гонения, лишения и даже смерть. Верующие 
радовались тому, что удостоились пострадать за Христа. Первые 
христиане навсегда останутся примером крепкой веры и духовного 
горения. 
   С тех времён прошло более 2000 лет, и мы с вами находимся в 
обстоятельствах похожих, только гораздо более страшных. Как когда- то в 
Вифлееме, современное человечество, этот новый Вавилон, шумит и 
суетится, погружаясь полностью в земную жизнь и плотское мудрование, 
не обращая ни малейшего внимания на находящийся рядом духовный 
мир. Как и тогда, и в наши дни на Богочеловека ополчилась земная 
власть: Христа стараются убить либо страшными гонениями на 
Христианство, либо безобразными ересями, хулой, оплеванием и 
поношением. Христа стараются изгнать из всех отраслей человеческой 
жизни и вытравить из душ и умов людей. Его учение и Его Церковь 
пытаются погубить страшной ересью ересей — экуменизмом. И в наши 



   
  

 

дни горделивый человеческий ум сознательно отвергает Спасителя, 
предаваясь всяческим лжеучениям и бесовскому обольщению.   
   В наше тяжёлое время повсеместного охлаждения веры, блаженны те из 
нас, которые не прилепляются к обманчивым благам мира сего, которые 
не потеряли жажду нравственной чистоты, святости и желание соблюсти 
истину вверенного нам сокровища Православной Веры. Ввиду грядущих 
испытаний на Церковь Православную и на всю вселенную, блаженны 
будут те, кто не устрашится врагов Христовых и выстоит во всех скорбях и 
лишениях страшного времени: «Побеждающий облечется в белые 
одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его 
пред Отцем Моим и пред Ангелами Его» (Апок. 3,5). 
   Как и в первые века Христианства, так и ныне и во все времена Господь 
Иисус Христос останется источником духовных сил, радости и жизни 
вечной. Ему же слава и поклонение подобает, ныне и во веки веков. 
Аминь. 
    

                                                           Божиею милостию смиренный Вениамин, 
Архиепископ Черноморский и Кубанский. 

25 декабря/7 января 2017-2018 г. 


