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Рождественское Послание
Высокопреосвященнейшаго Вениамина,
Архиепископа Черноморского и Кубанского, пастырям,
монашествующим, диаконам и всем верным чадам Русской
Истинно Православной Церкви, Черноморско-Кубанской епархии.

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри,
честные иноки, боголюбивые миряне, братья и сестры!
От всего сердца поздравляю вас с великим праздником Рождества Господа и
Спасителя нашего Иисуса Христа!
Вновь и вновь Всемилостивый Господь дарует нам ощутить радость великого торжества. В эти
святые дни все мы, вместе с Ангельским миром, вместе с Церковью Небесной, и всеми святыми в
Ней пребывающими, ликуем о Богомладенце Иисусе и славим воплотившегося Сына Божия.
Рождество Христово является центральным событием всей человеческой истории. Человек всегда
искал Бога. Во всей полноте Бог открыл Себя человечеству в воплощении Своего Единородного
Сына. Бог пришел к нам не как Царь в дорогие палаты, но как раб, которому не нашлось места в
доме, а только в убогих яслях с домашними животными. В это время святые Ангелы пели
торжественную песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» (Лк.
2:14). Слова этой песни, мы, живущие на земле, повторяем вместе с Ангелами из года в год уже
более 2000-х тысяч лет. У Бога нет времени, у Него две тысячи лет, как один день.
В праздник Рождества Христова мы живее чувствуем Его близость к нам.
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Нам невольно рисуется чудная евангельская картина: вертеп, озаренный небесным светом;
сияющий божественною славою Младенец, лежащий в яслях, Пречистая Матерь-Дева,
склонившаяся над Ним в кротком умилении; старец Иосиф, приникший к великой Вифлеемской
тайне, и задумчивые волы, своим дыханием согревающие Младенца-Христа. Вся природа
притихла в неописуемом восторге, излучая радость рождения Бога Слова. Небо соединилось с
землею….
Само представление о рождении Сына Божия от Пресвятой Девы Марии не может оставить
равнодушным человеческое сердце, которое благоговеет перед «великой благочестия тайной»,
как говорил апостол Павел (1 Тим. 3, 16). Сколь велико Божие благоволение к роду
человеческому!
Рождество Христово навеки соединило человека с Богом, поэтому мы на богослужениях
торжественно поем: «С нами Бог!».
«Христос рождается, славите!» – этими словами церковной песни мы приветствуем всех вас от
имени Церкви. Где бы вы ни находились ныне, Христос ныне везде с вами, Он благословляет и
обнимает Своею любовью всех вас, дорогие Братья и Сестры. Обнищав нас ради, Он всех обогатил
Своею нищетою. По любви и снисхождению к нам, Он родился не в пышных царских чертогах, а в
убогом Вифлеемском вертепе, чтобы быть доступным для всех — для богатых и бедных, для
мудрецов и простецов.
Первыми получили с неба весть о рождении Бога, и первые сподобились поклониться Ему
простые смиренные пастыри. Но Господь не отверг и усердия знатных и мудрых волхвов,
пришедших к Нему с Востока и принесших Ему царственные дары от своего благоговейного
сердца.
Мы все одинаково ничтожны пред величием Сына Божия и нам всем не тесно под Его покровом
в лучах Его благодати, согревающей, возвышающей и утешающей сердцá верующих.
Господь родился, чтобы явить Царство Божие, Царство духовное, где живут: любовь, а не
ненависть; правда, а не ложь; милосердие, а не жестокость; мир, а не вражда; святость, а не грех.
Сегодня лучший дар, который мы можем преподнести для Христа Спасителя, это наша
благочестивая жизнь, которую мы призваны проводить в мире, согласии и взаимопонимании, в не
осуждении ближних, во благочестии и традиции, полученной нами от Апостолов и Святых Отцов
Церкви.
Современный мир не сгорал бы в огне адской злобы, ненависти и мести, если бы он не забыл
ангельской песни, прозвучавшей над Вифлеемским вертепом, и не перестал воздавать славы в
вышних Богу, без Которого сам человек утрачивает свое высокое достоинство. Отойдя от Христа,
человечество потеряло источник внутренняго мира и подлинного счастия. Безверие убивает все,
что есть высокого, светлого и божественного на земле. Страшная бездна пустоты разверзлась пред
безрелигиозным человечеством и мы уже слышим крики ужаса и отчаяния, вылетающие из груди
тех, кого эта бездна угрожает поглотить.
Там где угасает свет Евангелия, там начинается область безпросветной мучительной тьмы. Откуда
удаляется Христос, Который есть «путь, истина и жизнь», там водворяется отец лжи – сатана,
обольщающий людей своими пагубными соблазнами, влекущими за собою страдания и духовную
смерть. Безблагодатная культура делает человека жалким рабом материи и приводит его к
духовному одичанию и самоуничтожению.
Мы живем в нелегкое время. Каждый день несет множество вызовов и испытаний нашей вере.
Мы сможем переносить эти испытания и бороться с ними, только если с нами будет Господь наш
Иисус Христос. Мы с вами воочию видим растление многих наших сограждан, мы видим
самоубийственную жизнь людей, поддавшихся соблазнам наркомании, алкоголизма, разврата,
преступной жизни. Адские последствия ждут здесь, на земле, отрекшихся от Бога. Наблюдая все
греховное, что происходит вокруг нас, мы должны укреплять нашу веру и сохранять ее в наших
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душах, сердцах и жизни. Вера укрепляется тогда, когда мы очищаемся от зла; когда несем свой
жизненный крест и через покаяние обретаем святость.
Исходя из апостольских слов, мы знаем, что зло не может побеждать. Творящие зло и
ненавидящие Господа находятся в заблуждении, стремясь приобщить к нему окружающих. Мы
же, верующие во Христа, должны быть верными Святому Православию, разрушительным
явлениям в нашем обществе не колеблясь противостоять своей жизнью и своим примером. Наша
жизнь должна служить призывом ко Спасению, к жизни духовной, так как другого для человека не
дано, если он хочет созидать будущее для своих потомков.
Все человечество страдает ныне, но не всегда сознает, что служит источником его болезни.
Оно дошло до края бездны и жаждет искупления. И это искупление приходит к нему ныне, как об
этом торжественно вещает нам Церковь: «Христос раждается!».
Христос снова приходит в нашу юдоль печали и слез, чтобы отерать слезы плачущих и исцелить
наши душевныя и телесныя язвы, просветить сидящих во тьме, низложить гордых и вознести
смиренных, возвратить свободу пленникам греха, утешить сокрушенных сердцем и дать им
«украшение славы, вместо духа уныния, помазание веселия, вместо пепла» (Исаия 61, 1–3).
Воплощением Сына Божиего человеческая природа вознесена на небывалую высоту. Каждый из
нас не только создан «по образу и подобию Божию», но через Христа теперь еще и усыновлен
Богу: мы уже не «чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2:19). Об этой
близости и дерзновении к Богу говорит и молитва Господня, в которой мы обращаемся к Творцу
как к родному Отцу Небесному.
Еще раз, поздравляю Вас, дорогие братья и сестры, с Рождеством Христовым. Пусть Сын Божий,
Который родился в мир и сделался Сыном Человеческим, благословит всех нас, весь наш народ и
землю. Пусть Вифлеемская звезда озаряет наши земные пути, чтобы мы в мире, смирении и
взаимной любви проводили дни своего земного странствования, а в вечности сподобились жить в
радости там, где царствует вечный Царь, Владыка и Господь наш Иисус Христос. Аминь.
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Смиренный +Вениамин,
Архиепископ Черноморский Кубанский.

3

