
Зачем же Бог стал человеком? 

Зачем же Бог стал человеком? Священномученик Владимир (Богоявленский) говорит об
этом так: «Стоял некогда в одном месте прекрасный город. В этом городе жил Великий 
Царь,
имевший единственного Сына, Которого Он очень любил. Однажды Царь сказал Сыну:
"Все, чем я обладаю, принадлежит и Тебе. Ведь Я - Твой Отец, а 
Ты
- Мой Сын. Мы с Тобой - одно!» Это была дивная жизнь, полная радости и блаженства.
Там не было ни нужды, ни голода, ни болезней;

  

не было там и ссор, но все любили друг друга; там никто никогда не умирал, но все
всегда были молоды.

  

Чудный город этот стоял на высокой горе, с которой можно было видеть другой город. 
Но
как не похож был этот город на первый! Там жили бедные люди, которые часто болели,
подолгу ничего не ели, нередко замерзали. Кроме 
того,
эти люди не имели взаимного мира и любви между 
собой:
они часто ссорились, дрались и убивали друг друга.

  

Когда Царевич увидел все бедствия этих людей, Ему стало очень жаль их. Он побежал к
Отцу и сказал: «Отец, нельзя ли помочь этим бедным людям?» Но Отец строго ответил:
«Милый Сын1 Как часто Я приглашал этих людей к Нам в город, но они не пожелали».
Тогда Сын сказал: «Позволь Мне Самому пойти к этим жалким людям, Я скажу им, как
Ты добр и как хорошо у Нас».
При этих словах Отцу стало грустно, и Он ответил: «Дорогой Сын! Они - люди, и далеко
не все послушают 
Тебя.
Большая часть из них сочтет 
Тебя
за обманщика, Тебя убьют». 
Но
мужественный и любвеобильный Сын ответил; «Отец, 
все равно
дозволь Мне пойти сделать 
это,
и если 
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я не
спасу 
всех,
то спасу по крайней мере некоторых 
из
них, 
и за это Я охотно
отдам 
Свою 
жизнь». - «Ну хорошо, Сын 
Мой,
иди к 
этим
людям».
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