Воскресный листок
Неделя тридцатая по Пятидесятнице.
пред Богоявлением
Божественная Литургия 16 января 2022 г. Евангелие от Марка, 1:1-8 (зачало 1)

1.1 Зачáло евáнгелiа Иисýса Христá, Сыына
Бóжiя,
1.2 яыкоже éсть пиысано во прорóцѣхъ: сé, áзъ
посылáю áнгела моегó предъ лицéмъ твоиымъ,
иыже уготóвитъ пýть твóй предъ тобóю.
1.3 Глáсъ вопiюыщаго въ пустыыни: уготóвайте
пýть Госпóдень, прáвы твориыте стезиы егó.
1.4 Быысть Иоáннъ крестяый въ пустыыни и
проповѣыдая крещéнiе покаяынiя во отпущéнiе
грѣхóвъ.
1.5 И исхождáше къ немý всяы Иудéйская
странá и Иерусалиымляне: и крещáхуся всиы во
Иордáнѣ рѣцѣы от негó, исповѣыдающе грѣхиы
свояы.
1.6 Бѣы же Иоáннъ оболчéнъ власыы велблýжди,
и пóясъ усмéнъ о чреслѣыхъ егó, и ядыый
акриыды и мéдъ диывiй.
1.7 И проповѣыдаше, глагóля: грядéтъ крѣыплiй
менé вслѣыдъ менé, емýже нѣысмь достóинъ
преклóнься разрѣшиыти ремéнь сапóгъ егó:
1.8 áзъ ýбо крестиыхъ выы водóю: тóй же
крестиытъ выы Дýхомъ святыымъ.

1.1 Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына
Божия,
1.2 как написано у пророков: вот, Я посылаю
Ангела Моего пред лицем Твоим, который
приготовит путь Твой пред Тобою.
1.3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте
путь Господу, прямыми сделайте стези Ему.
1.4 Явился Иоанн, крестя в пустыне и
проповедуя крещение покаяния для
прощения грехов.
1.5 И выходили к нему вся страна Иудейская
и Иерусалимляне, и крестились от него все в
реке Иордане, исповедуя грехи свои.
1.6 Иоанн же носил одежду из верблюжьего
волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и
ел акриды и дикий мед.
1.7 И проповедовал, говоря: идет за мною
Сильнейший меня, у Которого я недостоин,
наклонившись, развязать ремень обуви Его;
1.8 я крестил вас водою, а Он будет крестить
вас Духом Святым.

Заповеди Христа учат нас не как поступать, а какими быть; заповеди Христа — путь.
Мы не можем относиться к ним рабски, повинуясь из страха или в надежде на награду. И это
очень важно, потому что очень легко превратить новозаветные правила, которые нам дает
Христос, в ветхозаветный закон, стать исполнителями, оставаясь как бы вне этого опыта.
Я помню человека, который так воспринял Евангелие. Он считал себя чистым, светлым
христианином. Он никогда не пропустил бы нищего, не позвав его и не дав ему тарелку супа и
медную монету; но он нищего никогда не пускал в дом. Он останавливал его в дверях и говорил:
“Только не смей вступать твоими грязными башмаками в мой чистый коридор!..”
И когда тот кончал есть похлебку и получал грош, он говорил:
“А теперь иди и не возвращайся ко мне, я тебе все дал, что тебе нужно!”
Он считал, что исполнил дело милосердия, — а в сердце у него никакого милосердия не было.
Вот в этом и заключается разница между исполнением закона в юридическом смысле, и тем,
чтобы стать человеком, для которого заповедь является зовом жизни: стать таким человеком,
который иначе поступить не может.
Это не внешний закон, а описание внутреннего человека
Это значит, что то, что нам представлено в Новом Завете в виде законов, в сущности — не
правила жизни, а указания на то, что должно бы в нас, в нашем сердце, в нашем уме быть силой,
движущей нашей жизнью.
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