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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Архиепископа Черноморского и Кубанского Вениамина
Пастырям, монашествующим и всем верным чадам Черноморско-Кубанской
Епархии Русской Истинно-Православной Церкви.
Возлюбленные о Господе пастыри, честное монашество,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим торжественным и всерадостным
праздником Воскресения Господа нашего Иисуса Христа! Сегодня ликуют Небо и
Земля, ибо пришел Тот, Кого ждали тысячелетиями, пришел на землю и Своим
примером научил людей жить, угождая Богу. Он добровольно, из чувства любви к
роду человеческому распялся на Кресте за каждого человека, который уже родился,
и которому предстоит родиться на земле. До прихода на землю Сына Божия Иисуса
Христа, каждый человек спускался во ад, где находился во тьме со всеми
грешниками, когда либо жившими на земле. Господь наш Иисус Христос распялся
за нас и первым прошел путь от земли на Небо. Ни одна душа не могла этого
сделать. Он открыл нам путь ко спасению.
Среди множества грешников в аду находились праведники, которые ждали своего
Спасителя, и о Котором они слышали еще от Адама. Господь — «Снизшел еси в
преисподняя земли и сокрушил еси вереи вечныя, содержащия связанныя Христе, и
тридневен, яко от кита Иона, воскресл еси от гроба». Как пророк Иона Господь
находился в сердце земли три дня, сокрушил смерть, вывел из ада всех
праведников, Воскрес из мертвых, и этим дал возможность каждому крестившемуся
во Имя Отца и Сына и Святаго Духа, стать наследником Царствия Небесного.
Эти три дня и Воскресение из мертвых, стали началом создания христианской
Церкви, в которую от Адама вошли все праведники ветхозаветной Церкви. До
прихода на землю Сына Божьего, человечество не знало что Бог – это Святая Троица.
При Крещении Иисуса Христа Бог нам явил Себя в полноте, когда Отец указал на
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Своего Сына, а Дух Святой исшел от Отца и почил на Сыне. Богочеловек Иисус
Христос научил нас правильно славить Бога, указал, что Он есть Путь и Живот (живот
означает «жизнь»), дал нам Таинства Евхаристии и распялся, распялся за каждого из
нас.
Если умирает близкий нам человек, мы плачем и сокрушаемся о нем, но когда мы
осознаем, что распятие нашего Бога за нас, дало нам победу над смертью, дало нам
вечную жизнь и вечную радость, то проходит скорбь, и душа ликует, вспоминая
слова «Гимна победы над смертью»: «Христос воскресе от мертвых, смертью смерть
поправ, и сущим во гробех живот даровав»!
Ничто больше не сможет лишить нас этой радости. Какие бы не наступили тяжелые
для нас времена: «Христос воскресе от мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во
гробех живот даровав»! «Жизнь — Христос и смерть — приобретение»! Это слова
Апостола Павла.
Отныне нам не страшна смерть! Христос победил и ад, и смерть! Победил её
Своим Воскресением из мертвых. Смерть больше не страшна, потому что Бог дал
нам вечную Жизнь, дал Себя, дал Царствие Небесное.
Конечно, мы, живущие на земле, не достойны этих благ. Мы еще не спасены, и
каждому предстоит личный путь на Небо, личный подвиг и личный Суд Божий, но у
нас есть Спаситель Иисус Христос, Который не отвергнет никакую грешную душу,
если она сама не отвергнется Его.
Нам не страшна смерть, какие бы войны, моры и язвы не придумывал дьявол в
последние времена. У нас есть Бог!
Враг рода человеческого, чувствуя приближение над ним окончательного Суда, с
новыми адскими силами и коварством восстал на христиан и на все человечество.
Он боится общественной молитвы. И как бы он не изощрялся, наш Христианский Бог
сильнее! «С нами Бог, разумейте языцы и покаряйтеся, яко с нами Бог!».
Смерть не страшна! Уже две тысячи лет в положенное время звучат слова: «Христос
Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!».
«Бог есть любовь!» – 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 Его 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».
В эту Святую и спасительную ночь я желаю всем Вам, дорогие чада Церкви, светлой
Пасхальной радости и, вместе с Вами восклицаю:
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!»
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Смиренный Вениамин, Архиепископ Черноморский и Кубанский.
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