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Он (Иисус) сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно
быть в том, что принадлежит Отцу Моему? Но они не поняли сказанных Им слов.
И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его
сохраняла все слова сии в сердце Своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и
в любви у Бога и человеков. (Лука 2:49-52)
Одной из самых благочестивых женщин в истории человечества была Мария, мать
Иисуса. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и
размышляла, что бы это было за приветствие.
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во
чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над
домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.
И далее: "Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим." (Лука 1:28-35).
Когда Иисусу было двенадцать лет, его семья отправилась в Иерусалим на праздник
Пасхи. Когда дальние родственники направились домой, родители Иисуса осознали, что
Иисуса среди них нет. Они вернулись в Иерусалим, нашли Иисуса и стали задавать
вопросы о том, что он делал и почему слушал храмовых учителей. Он ответил, что должен
быть в доме своего Отца, но они не понимали.

Несмотря на все то, что Ангел Божий ранее так ясно рассказал Марии, на этой стадии
взросления в жизни Иисуса они не понимали, что происходит. Да, вполне возможно, что
есть вопросы, которые благочестивые не понимают.
На данном этапе истории нашего мира (2020 год) я задаюсь вопросом: “почему
коронавирус?”
• Потому ли это случилось, что мясо или рыба на китайском рынке поставлялись в
антисанитарных условиях? Попав в организм человека, вирус распространился и на
других людей.
• Может быть, это просто потому, что картина развития мира включает в себя
периодическое появление таких опасных заболеваний, как атипичная пневмония,
Эбола, ВИЧ?
• Является ли это Божьим судом над непослушными людьми? Ропщущие,
непослушные израильтяне в пустыне разгневали Господа, “и поразил Господь народ
весьма великою язвою " (Числа 11:33).
• Может быть, это просто потому, что мы живем в разрушенном, не сбалансированном
мире с тех пор, как грех вошел в человеческую расу? Но даже в этом случае мы
живем в надежде, что "и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу
славы детей Божиих." И еще, "мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления
тела нашего." (Римлянам 8:21, 23).
• Я не знаю, я не понимаю, но я молился, чтобы Бог использовал эту трагическую
серию событий, чтобы привлечь людей к себе — Спасителю, Прощающему,
Целителю, и Господу.
Я действительно знаю, что миллионы людей отгородились от других людей, некоторые из
них добровольно ввели карантин, чтобы остановить передачу этой болезни через людей.
Что делают люди, которые обычно очень заняты работой, учебой, спортивными
мероприятиями, развлечениями, покупками, когда почти все останавливается? Когда они
сидят дома день за днем, что происходит в их головах? О чем они думают? Возможно ли,
что Бог таким образом привлекает их внимание?

