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Русская Истинно-Православная Церковь  

Черноморско-Кубанская Епархiя. 

 ________________________________________________________________________ 
                        350900. Краснодар пр-д Молодежный,25  тел 8(928)4359287, E mail: beniamin@mail.ru 

   

 

Управляющий Черноморско-Кубанской Епархией 

 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 

Архиепископа Черноморского и Кубанского Вениамина 

Пастырям, монашествующим и всем верным чадам Черноморско Кубанской 

Епархии Русской Истинно-Православной Церкви. 
Снизшел еси в преисподняя земли 

и сокрушил еси вереи вечныя, 
содержащыя связанныя, Христе, 
и тридневен, яко от кита Иона, 

воскресл еси от гроба. 
Ирмос 6-й песни Пасхального канона 

 

   Возлюбленные, о Христе Воскресшем, весь священнический, диаконский и 

монашеский чин, боголюбивые чада нашей Святой Русской Истинно-Православной 

Церкви! Приветствуя каждого из вас пасхальным целованием, обращаю к вам 

полные неизреченной радости слова: 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

 Величайший из праздников празднуем мы сегодня, прекраснейшее из торжеств 

торжествуем. Светлая пасхальная радость, сияющая в наших сердцах, согревает нас 

среди земных забот, вдохновляет на жизнь в добре и любви, дарует нам 

предчувствие собственного грядущего воскресения. 

 Всем отверзает Господь благодатный источник этой радости и не спрашивает 

сегодня, в который час кто вышел на делание свое. Знает Он верных Своих, 

трудившихся от первого часа, но знает и то, что пришедшие к одиннадцатому часу 

преодолели, быть может, самую трудную часть пути. И нет дела более угодного 

Богу, чем принести эту святую радость тем, кто ее не знает, чьи души еще не озарил 
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нетленный свет Пасхи Христовой. И эта светоносная, преображающая, 

животворящая радость отвалит камни от гробов, в которых запечатаны их души. 

 Обращая ликующие пасхальные песнопения к Восставшему из мертвых, Первенцу 

среди умерших (1 Кор. 15, 20), мы и в самих себе ощущаем чудо совоскрешения: мы 

более не мертвы духовно, но живы благодатию Божией, искупившей нас от греха и 

смерти, соделавшей нас во Христе новым творением. 

 Это чудо творит любовь Воскресшего Спасителя, победившего смерть Крестным 

Подвигом. Для спасения человечества, отступившего от Божия замысла, 

Сотворивший жизнь — сошел во ад, смирив Себя до смерти, даже до смерти 

крестной, и даровал нам Новую Пасху — таинственный переход от смерти к жизни, 

от тьмы к свету, от земли к вечному Царству Божию. И этот переход открывается 

для нас уже в этой нашей временной жизни, если мы в земном своем странствии 

через молитву и смиренное принятие воли Божией, через дела милосердия и 

служение ближним соединяемся со Христом. 

 Освобождаясь из греховного плена, всеми силами устремляясь к сияющему свету 

Христову, мы делаем прекраснее нашу жизнь, ибо умножаем в своей душе вечные 

богатства — по слову Писания: ―Собирайте себе сокровища на Небе, где ни моль, ни 

ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище 

ваше, там будет и сердце ваше‖ (Мф. 6, 20-21). 

 Откровение о том, что ―Бог есть любовь‖ (1 Ин. 4, 8), – это величайший дар 

Воплотившегося Сына Божия человечеству. Любовь преображает, очищает и 

освящает все вокруг нас. И мы, следуя заповеди Спасителя о жертвенной, 

самоотверженной любви к людям, приобщаемся к Божественной любви, которая, 

разгоревшись в наших сердцах, неугасимой пасхальной радостью наполнит и всю 

нашу жизнь. Тогда исполнятся на нас апостольские слова: ―Всякий любящий рожден 

от Бога и знает Бога‖  (1 Ин. 4, 7). 

 Будем же идти путем спасения неленостно и неуклонно. Да, сей путь всегда бывает 

тернист и узок. И не случайно, многие в окружающем нас мире ушли с этого пути, 

затуманив свой духовный взор стремлением к власти и славе, комфорту и 

обладанию земными сокровищами, безудержному потреблению и бесконечным 

развлечениям. Церковь знает, что такая дорога ведет человека в тупик и никогда не 

сделает его счастливым. Путь же Христов, путь крестоношения и воскресения, 

приводит нас к свету, воссиявшему от Живоносного Гроба Господня. Жить в этом 

свете – значит побеждать любую скорбь и печаль, иметь полноту мира и радости. 

 Возлюбленные! Будем по завету апостольскому ―ходить в обновленной жизни‖. 

Отринем вражду и распри, греховные привычки и душевную расслабленность. 

Каждым днем и часом нашей жизни исполним заповедь Христову: ―Так да светит 

свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 

вашего Небесного‖ (Мф. 5, 16). 
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 Среди нас множество людей, остро нуждающихся в помощи и заботе. Это наши 

пожилые братия и сестры, жертвы войн и стихийных бедствий, те, кто страдает от 

болезней, бедности, одиночества, сиротства, бездомности. Принесем каждому из них 

как пасхальный дар нашу деятельную любовь, наши лепты и труды милосердия. 

 Возлюбленные о Господе пастыри и чада церковные, в этот светлый и святой день 

сердечно поздравляю всех вас с Праздником Светлого Христова Воскресения! Ныне, 

когда сердца православных христиан переполняет пасхальная радость, спешу 

поделиться ею со всеми нашими братьями и сестрами – православными других 

епархий, каждым человеком, ближним или дальним. 

 Всех же священнослужителей, монашествующих и мирян нашей Святой Церкви 

вновь и вновь прошу совершенствоваться в вере и добрых делах, ―дабы во всем 

прославлялся  Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. 

Аминь‖ (1 Пет. 4, 11). 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

 

ВЕНАИМИН 

АРХИЕПИСКОП ЧЕРНОМИРСКИЙ И КУБАНСКИЙ 

Пасха Христова 

 

2019 год 

г. Екатеринодар (Краснодар) 

 
 


