Благая весть
Человека сотворил Бог, и посему все Божее есть благо для него.
И первая Весть по грехопадении Адама о рождении от жены
Спасителя была Благой Вестью для него и всего последующего
человечества.
Иудеи ожидали с нетерпением это Рождение. Каждая еврейка
считала за величайшую Милость и Дар Божий - рождение первенца
мужского пола, надеясь в каждом новорожденном увидеть
именного Того обещанного Спасителя. Девицы спешно выдавались
замуж и в соревновательной спешности рожали. Безплоднасть
считалась за величайшее наказание за тайные грехи.
Дева Мария не участвовала в сем детородном «соревновании»
евреев. Она искала едино Волю Божию, и обретя в своем искании
Саму Любовь, отвечала на Нее как могла. Дева Мария просто
пребывала в Простой Божественной Любви, связав свой ум и всю
себя с Богом.
И Любовь распорядилась со Своим сосудом по Своему
Божественному Усмотрению: к Деве Марии был послан Архангел
Гавриил и Благовестил Ей Рождение от Нея Спасителя.
Все иудеи ожидали Рождение Спасителя как Величайшую Милость
Божию. Но отчего это их о.жид.ание завершилось ненавистью и
убийством Спасителя?
От чего Благая Весть о будущем Рождении Спасителя была благой
для иудеев, а Весть о совершившимся Рождении, Само Рождение,
не стало для них благим?
Когда Весть от Бога, по Благости Божией всегда естественно Благое
для всего человечества, не бывает таковым для приемлющих Оное?
Так бывает всегда тогда, когда у человека имеется чуждая Богу
весть, внушаемая человеку сатаной, и «оформленная» самим
человеком в его уме как «благая весть».
Бог Творец, а сатана – нет. Последний может лишь испортить,
повредить Божее, испорченное – уже как свое, внушить человеку,
выдавая за Божее.
Так враг научил Еву непокорности Богу. Так он же учит все
человечество скотоподобной жизни. Так он низводит человечество
до ужаснейшего состояния души тела…состояния, при котором
земля уже отказывается носить на себе и терпеть это двуногое
существо…и тогда безследно исчезают народы и цивилизации со
всей своей «культурой» и историей.
Бог Благовестил Рождение Спасителя человечества. Иудеи
о.жид.али это Рождение по своему. Сатана им внушил о их
особенности. Они именовались «богоизбранными», что означало –

«избравшие поклонение Истинному Богу», в отличие от прочих
–кланяющихся ложным богам – идолам – бесам. Но сатана внушил
иудеям иметь понятие «богоизбранности» по своему – «избран
Богом!», то есть особенный народ…а далее вообще единственный
народ – единственное общество людей на земле (талмуд), прочие
же народы – суть стадо скотов.
Имея у себя свое «карманное» «благовестие» о рождении «их
личного, принадлежащего лишь им! – народного спасителя», и
узнав о Рождении Спасителя, они, приложив свое «благовестие» к
Божиему Благовестию, обнаружили несоответствие…
Эх как они старались уговорить убедить Христа, творящего дивные
чудеса, соответствовать их вере, их о.жид.анию. Ох как же они
огорчились поняв что их уговоры и убеждения не будут иметь
успеха…сетовал иуда-предатель, гневались иудеи..и схватили
(даже празднование пасхи своей отменили – перенесли)..скорее!
скорее! Убить и забыть! И снова о.жид.ать…(но уже антихриста).
Христиане! Все крещеные и постриженные и сан носящие!
Мы ныне имеем от Бога Благую Весть:
Бог есть Любовь, Жизнь Свет Истина и Веселие нескончаемое!
Душа есть сосуд – вместилище – Жилище – Храм – Бога…Невеста
Христу.
Тело - есть временная одежда души, сменяемая Богом вскорости!
Посредством Молитвенного обращения ума к Богу, посредством
Причащения Животворящих Тайн Тела и Крови Бога, посредством
Богомыслия, душа – сам ты Христианин, становишься весь
Божественным Вместилищем Света, Храмом Любви, Сосудом
Истинного Веселия в Боге…Участником Брачного Нескончаемого
Небесного Райского Пира!
Осмотрись Христианин! Эта Весть - Благо для тебя?
От чего же ты такой мрачный? От чего печальный? От чего сетуешь
и гневаешься и унываешь? Чем так озабочен?
Тем ли, что в сердце не пребывает Христос?! – так остановись же в
своих суетных телодвижения твоей временной «одежды». Замри в
искреннем обращении своего ума к Богу. У по уму, как по мосту,
душа внидет в Блаженное Единение с Богом! Слаще чего
невозможно и измыслить…
Причастись Животворящих Тайн Сладчайшего Иисуса – и ты
обретешь Несказанное Веселие в Брачном Единении тебя –
Невесты, со Христом – Женихом Твоим! Поверь, нет ничего Слаще и
возвышеннее сего Единения!
Прилепи свой ум к Богу в Богомыслии - в чтении душеспасительном
и в слушании и в воспоминании слова о Дивной и несказанной
Любви Бога к тебе - коего Сам Бог именует Себе и чадом и другом и

учеником и Невестой… И знай , что нет на свете ни чего такого, по
своей значимости, необходимости крайнейшей, ценности для души
– для тебя Христианин.
Но ты вижу и в Молитве не Упокоеваешься, и в Причащении не
Веселишься, и в Богомыслии не обретаешь мир сердцу – не
смиряешься?!
Значит, у тебя имеется некая иная «благая» весть…твоя личная,
карманная …сатанинская (противная Благой Вести Бога):
благопоспешение в делах твоих – земное благополучие, и райское в
будущем житие.
Оставь это! Отрекись от всего и прими Божию Весть и Блаженствуй
уже ныне наслаждаясь Райским Покоем, Миром сердца, Веселием
души о Христе подаваемыми!
Говоришь, что отрекаешься от всего, и Молиться стараешься и
Причащаться и Богомыслить, а вот все ровно нет той Сладости и
того Веселия и Покоя и Мира в душе…
Есть! Не слушай врага, внушающего тебе, что нет у тебя
пребывающего в Единении со Христом ни Мира ни Покоя ни
Сладости в душе. Есть все Это у тебя, Христианин! Есть Такое, что и
описать невозможно!!!
Просто сатана испортил, изуродовал тело, сотворив его
безчувственным для всего духовного…для Бога: ум – член души,
враг оторвал от нее и прилепил его к телу твоему. И вот ум не
ведает какая Благодать в душе и не сообщает о том телу. От сего и
поведение тела, несоответствующее состоянию души.
Здесь необходимо поработать с телом, заставив его быть зеркалом
души… понудить тело веселиться, радоваться и упокаиваться от
одной мысли, что в тебе Бог пребывает. Ничего не поделаешь:
«Царство Божее нудится, и нужницы восхищают Е.»
И пусть эта мысль для тебя будет всегда Благой Вестью. И пусть
ничто иное не окажется у тебя для тебя «благим».
Священник Александр+.

