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РАЗМЫШЛЕНИЕ по Евангелию от Марка НА НЕДЕЛЮ «PALMARUM» 2020 A.D.
На неделе “Palmarum” мы встречаем интересный текст из Евангелия от Марка. Он особым образом
открывает нам некоторые стороны Воскресения «Пальмовых ветвей»:
3. И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, —
пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и,
разбив сосуд, возлила Ему на голову.
4. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира?
5. Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим.
И роптали на нее.
6. Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете?
Она доброе дело сделала для Меня.
7. Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить;
а Меня не всегда имеете.
8. Она сделала, что могла: предварила помазать тело Мое к погребению.
9. Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в
память ее, и о том, что она сделала. (Мк 14:3-9)
Представьте себе ситуацию:
мы видим женщину.
У неё темные волосы.
Лицо прикрыто черной вуальной.
Одета со вкусом.
Она входит в храм посреди Богослужения.
Она устремляется к алтарю,
приближается к нему,
преклоняет колени,
и рассыпает 100 темно-красных роз…
затем рыдает несколько минут в голос и, молча покидает нашу церковь.
Какие мысли посетили бы нас?
Мы подумаем:
вероятно, женщина очень религиозна,
но она помешала порядку Богослужения.
И к чему она принесла эти розы
(А НЕ ДЕНЬГИ)?
Что-то в этом роде почувствовали мужчины, собравшиеся на банкет у Симона, исцеленного
Иисусом от проказы:
Они возлежали за столом.
Является без разрешения женщина.
У неё в руках алавастровый сосуд.
Он наполнен драгоценными благовониями.
Она разбивает его!
И изливает благородный парфюм на голову Иисуса.
Заметим, это случилось во время приготовления Пасхи.
Каждый набожный иудей занимался благотворительностью.
Цель – чтобы все имели возможность купить ягненка на праздник Песаха.
Чтоб весь народ достойно исполнил заповедь Торы.

Тысячи бедняков и нищих заполняли Иерусалим.
И здесь женщина тратит годовой заработок рабочего в необычном акте почитания.
И к тому же, нарушает порядок и приличия!
И некоторые из участников трапезы справедливо и свободно высказывают свое мнение:
К чему эта пустая трата?
Не лучше ли помочь нуждающимся?
Но Иисус очень вяло реагирует на критику женщины.
Он говорит всем: «Оставьте ее».
Он допускает возлияние Себе на волосы очень дорогого масла-парфюма.
Он не обращает внимание на нарушение протокола предпраздничного стола.
Иисус видит глубже чем его благочестивые современники.
Глубже чем его апостолы.
Глубже, чем мы с вами.
Иисус, властью Божией, видит не просто то, что происходит перед глазами, но и то, что
творится в сердце человека.
Так смотрел Иисус на Марию.
Так смотрел Иисус на лепту вдовы.
Так сейчас Иисус признает право этой женщины на такой поступок.
Иисус видит глубже, чем все благочестивые участники трапезы.
Никто из них не осознает, что эта неизвестная женщина выражает в своем безмолвном,
чрезмерном почитании:
Иисус, с которым они едят, пьют, разговаривают, очень близок к смерти,
к могиле, к аду.
Его казнь нельзя сравнить с чем-либо в мире - ЭТО СМЕРТЬ БОГА.
Поступок женщины был пророческим.
Пророческим в двух смыслах:
1. Иисус на пороге смерти.
Он приветливо воспринимает этот поступок, как обычай смазывать благоухающими маслами тело
умершего перед захоронением.
2. Умащение драгоценным нардом – это помазание на владычество и Царство.
Знак обладания властью от Бога.
Печать от Господа сил.
Навряд ли, эта неизвестная женщина решилась бы, как пророк помазать Иисуса на Царство.
Но дух Божий настолько все связал, что она неосознанно совершает это священнодействие.
Иисус — есть Христос — Мессия — Помазанник – истинный Царь.
Его помазание совершилось таким странным образом.
Иисус видит в этой женщине истинную пророчицу.
Она помазывает Бога на Царство.
Она укрепляет Иисуса.
Она ободряет Его перед позорной смертью.
Обновляет силы идти на Голгофу.
Я думаю, это был самый светлый момент в истории страданий Иисуса.
Помазание Царя, ОБРЕЧЕННОГО НА СМЕРТЬ.
Эта женщина СЛУЖИТ ЛЮБОВЬЮ ОБРЕЧЕННОМУ НА СМЕРТЬ.
Очень важно, что Иисус отвергает возражения присутствующих продать нард.
В этом мы видим главенство Литургии, в которой крещенные исповедники, во Святом Причастии
помазаются Иисусом на Царство и приобщаются истинной Жизни.
Хотя Господь и не считает, что присутствующие говорили глупости.
Его казнь предрешена.
И поддержка этой женщины была для Него очень важна.
Как это выглядит сегодня?
Помазание и поддержка следуют воедино.
Литургия связана с диаконией воедино.
Любите друг друга.
И помните всегда об этой женщине и о смерти Иисуса за вас.
Отныне, и мы не должны бояться смерти.
Для нас смерть - это путь домой, это новое начало, это врата вечной жизни.
Христос победил страх ада.
И мир Божий, который превыше всякого ума, да соблюдет сердца ваши и помышления во Христе
Иисусе. Аминь.
В молитве о каждом из вас, возлюбленные,
+ Серге

