ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 2021
Высокопреосвященнейшего Митрополита ИОАННА Дубнинского
Преосвященным, клирикам, монашествующим и всем верным Архиепископии
« Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя,
не забуди убогих Твоих до конца, (Пс. 9:33) ».

Дорогие и возлюбленные Чада о Господе!
Сегодня от избытка сердца глаголют уста: « Сей день, егоже
сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь, (Пс. 117:24) ». Ныне
весь мир видимый и не видимый празднует самый величайший День,
День Господний - Воскресение Спасителя нашего Господа Иисуса
Христа!
Это день Надежды для всех, день Жизни и Радости. Именно
событие этого Дня изменило ход истории Человечества! И именно с
этого дня от пустого гроба Христа воскресшего началась апостольская
проповедь о Новой Жизни в
Воскресении (Марка 16), которую так
жаждал мир тогда и в которой так нуждается сегодня, (Деяния 17, 16-34).
Это благословенный день. В этот день человек по-новому обрел
дарованную ему в Раю первозданную свободу. Он снова восстал в своем
первозданном образе и мы все поем « благословен Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса
Христа из мертвых к упованию живому », (1-е Петра 1:3).
С этого ясного дня человек начал по-иному переосмыслять свое
бытие, изучать свою нематериальную природу, которая медленно
умирала после грехопадения. Теперь эта обновленная природа начала
жить в полноте, ибо ей дарована жизнь через Воскресение. Смерть
перестала царствовать и быть вечной, вечной стала жизнь.
Бог так любит человека, что Он посылает Сына своего для его
спасения, Который своим крестом и Воскресением упраздняет
последствия первородного греха.
Как же человек может отблагодарить своего Творца за все это?
Очень просто - ответной любовью к Богу и к ближнему своему, который
есть образ божий. Ведь любить ближнего своего - это значит
благодарить Бога. Это означает, быть благодарным Богу и Творцу всего.
Любить ближнего, в первую очередь - это уважать его, принимать его
таким какой он есть, не пытаться им владеть. Не будем переходить
границы в наших отношениях: будь то семейных, дружеских,
служебных. Ведь любить ближнего своего - это значит беречь его
свободу. Это значит любить в нем Бога, (1-е Иоанна 4:20), значит жить « …
по примеру призвавшего нас Святаго, и самим быть святым во всех наших
поступках, (1-е Петра 1:15) ».

Дорогие Братья и Сестры, в эти светлые дни пасхальной радости,
я желаю вам сподобиться божественного посещения Воскресшего
Христа, ощутить Его любовь, Его присутствие, ощутить что Он всегда
рядом. Я вас призываю принять дарованную нам свободу, которую мы
получили благодаря воскресшему Христу. Призываю вас принять Его
приглашение войти в радость общения с Богом, источником спасения.
И пускай сердце каждого и каждой из вас, будет всегда исполнено
божественной любови, живой веры, тихим миром и надеждой.
Христос Воскресе! И я вам всем и себе того же желаю.
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