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ТЕРПЕНИЕМ СПАСАЙТЕ ВАШУ ЖИЗНЬ
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Лк 21:5-19

И когда  некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и
вкладами, Иисус сказал: придут дни, в которые из того, что вы здесь видите,
не останется камня на камне; все будет разрушено. И спросили Его: Учитель!
Когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти? Он сказал:
берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем
Моим, говоря, что это Я;  и это время близко:  не ходите вслед их.  Когда же
услышете о войнах и смятенниях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть
прежде;  но  не  тотчас  конец.  Тогда  сказал  им:  восстанет  народ  на  народ,  и
царство  на  царство;  будут  большие  землетрясения  по  местам,  и  глады,  и
моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того
возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и
поведут  пред  царей  и  правителей  за  имя  Мое;  будет  же  это  вам  для
свидетельства.  Итак положите себе на сердце не обдумывать, что отвечать,
ибо Я  дам вам уста  и  премудрость,  которой не  возмогут  противоречить ни
противостоять все, противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и
братьями,  и  родственниками,  и  друзьями,  и  некоторых  из  вас  умертвят;  и
будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не попадет,
терпением вашим спасайте души ваши.

Литургия  в  это  воскресенье  дает  стимул  для  христианских  общин,  которые
подвергаются давлению со стороны религии, правителей и даже со стороны членов
семьи.  Слова  Иисуса  не  хотят  внушить  страх,  но  победить  его,  не  хотят
препятствовать верующим, а дать им силу.

Этот  текст  начинается с  восхищения  храмом учениками Иисуса,  которые еще не
поняли истины, которую принес Иисус. Евангелист пишет:  «некоторые говорили о
храме,  что  он  украшен  дорогими  камнями  и  вкладами».  Иисус  же  назвал  храм
сборищем разбойников, где Бог стал пиявкой, которая вместо того, чтобы говорить о
жизни, убивала ее в верующих- как в отрывке, который в Евангелии предшествует
этому эпизоду. Говорится о бедной вдове, которая жила в скудности и нищете, чтобы
содержать и служить Богу, который ее эксплуатировал.

Бог  в  Ветхом Завете,  в  законе,  сказал,  что   доходами от  храма надо содержать
бедных-  таких  как  вдова.  Но  религиозные  правители  извратили  лик  Господа.
Поступлениями в храм не только не содержались вдовы, но самые бедные должны
были обделять себя, чтобы содержать этого Бога - вампира.



Иисус  не  терпит  этого  и  на  восхищение  учеников  отвечает:  видите  ли  все  это?
Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено.

Это  первое  из  больших  изменений,  которые  произойдут  в  истории.  Каждое
религиозное и гражданское учреждение , которое выступает против блага человека,
которое эксплуатирует и унижает его, по утверждению Иисуса будет разрушено и это
наша  большая  надежда  и  уверенность.  Это  произойдет  даже,  если  кажется
невозможным, что Иерусалимский храм- одно из чудес света, великолепие, которым
все восхищаются-будет разрушен.

Умрут экономические, политические и религиозные системы, унижающие и давящие
бедных. Иисус говорит это в поддержку своих учеников, общины предупреждая, что
все  это  не  пройдет  безболезненно,  потому  что  общество  обернется  против
последователей Христа, которые распространяют весть о новом мире.

Иисус  разочаровывает  своих  учеников,  когда  говорит,  что  не  пришел,  чтобы
восстановить умершее царство Израиля, но пришел чтобы открыть Царство Божие.
Врагами этого нового альтернативного общества будут все те же три столпа любого
общества, которые опираются на те ценности, которые настолько «священны», что
за них можно не только отдать жизнь, но и забрать жизнь другого. Бог, страна, семья
- системы власти опирающиеся на послушание.

Богу  -  послушание  верующего  через  представительство  религиозных  деятелей.
Гражданин  -  должен  послушание  правителям.  Семья  -  где  жена  должна
повиноваться мужу и сын отцу.

Именно эти три области обернутся против Иисуса и против его учеников, потому что
Иисус представил Бога другого, Бога, который не командует, а служит. Бог, который
не требует  послушания,  но  схожести  с  его  любовью.  Эти  три  области-в  которых
доминирует  власть  и  послушание  -  повернутся  против  учеников  Иисуса,  которые
говоря о другом обществе и совсем другой модели приводят к кризису базы, основы
и  нормы  этого  существующего  авторитарного  общества.  Иисус  говорит:  «прежде
всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы,
и  поведут  пред  царей  и  правителей  за  имя  Мое...  преданы  также  будете  и
родителями,  и  братьями,  и  родственниками,  и  друзьями,  и  некоторых  из  вас
умертвят...»

Почему  последование  Иисуса  будет  считаться  преступлением  столь  серьезным,
чтобы отменить кровные узы?  Он говорит, что несмотря на неизбежные невзгоды и
гонения вы будете победителями. И вывод: Терпением вашим спасайте души ваши.

Иисус заверяет нас: но и волос с головы вашей не пропадет.

Кто  сотрудничает  с  Иисусом  для  открытия  Царства  Божьего  уже  является
победителем этих сил, которые пытаются раздавить, и этой власти, которая кажется
нерушимой. Иисус заверяет:  Работайте для Царства Божьего,  и один за другим -
начиная с Иерусалимского храма - все эти учреждения будут разрушены и придут в
небытие.



Этот  текст  Евангелия  продолжается  стихом  28,  который  подтверждает  силу
спасения,  надежды,  а не страха.  Он объявляет:  «когда же начнет это сбываться,
тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление
ваше».

То есть ученики боятся не катастроф, которыми их пытаются запугать, а объявления
великой  истины:  все  то,  что  угнетает  и  унижает  человека  потихоньку  в  истории
исчезнет. Это приводит к неизбежным страданиям членов христианской общины, но
это не должно их пугать, потому что они уже победители.


