Благовещенье.
Благовещенье – великий праздник. Больше него только Рождество и Воскресение
Христа. Этот праздник настолько велик, что о нём говорят: «В этот день птица гнезда не
завивает, а девица косы не заплетает». А что же делают? – Конечно же, празднуют,
веселятся и радуются; прерывается великий пост, разрешается вино, елей и рыба. В этот
день через Ангела Гавриила дева Мария получила благую весть, извещение о радостном
событии: о том, что она родит Иисуса, который «спасёт людей Своих от грехов их».
Почему же так важно, так необходимо было людям рождение Христа? Ведь уже
существовали Платон и Сократ. Будда, Кришна и другие мудрецы древности. Возникло
множество разных религий, пытающихся очеловечить человека. Бог через пророка
Моисея дал людям десять вечных заповедей для их счастья и процветания именно на
земле, а не где-то в загробном мире или на небесах обетованных. Нарушение закона или
грех жестоко наказывались: «Возмездие за грех - смерть». Но даже такая строгая религия
оказалась несостоятельной. Страх перед наказанием не воспитал в народе совести,
милосердия, любви. Страх породил лживость, лицемерие, только видимость набожности,
а не внутреннее преобразование, и народ истлевал в обольстительных похотях, ожидая
прихода Мессии, обещанного пророками и Богом от начала времён.
Он «спасёт людей Своих от грехов их». Как? Конечно же, не страхом наказания, «око
за око, зуб за зуб»: отрубанием головы, выбиванием зубов и глаз. А только любовью и
Светом истины (просвещением), добровольным внутренним преобразованием человека
по образу Божьему. Он Христос – образ Бога невидимого. До рождения Христа человек не
знал Бога, а только строил предположения более или менее верные о его сущности и
месте нахождения. Христос явил нам Бога в человеке (в человеческой плоти). В Христе
«вся полнота Божества». Он – Слово, Свет Истины, всепрощающая Любовь,
преобразующий Дух и безграничное милосердие. И всё это, земное и небесное,
вмещается в человеке, и должно быть, потому что в этом был замысел Божий: сотворить
совершенного человека по образу Своему. Первенец Христос. С Его рождения начинается
новая эра, новое летоисчисление, нам же остаётся только услышать Его Слово и
выполнять. (Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут
за
Мною.
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И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не
похитит их из руки Моей.)
Кто откажется от таких подарков?
07.04.2013. Фомина Светлана.

