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Истинно говорю вам:

«Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо,
как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня,
как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех,
- так будет и пришествие Сына Человеческого; тогда будут двое на поле: один
берется,  а  другой  оставляется.  Итак  бодрствуйте,  потому  что  не  знаете,  в
который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин
дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать
дома  своего.  Потому  и  вы  будьте  готовы,  ибо  в  который  час  не  думаете,
приидет Сын Человеческий.»

Чтобы пытаться понять отрывок из Евангелия, который литургия представляет нам в
это  первое  воскресенье  Адвента,  мы  должны  обратить  внимание  на  контекст  и
вернуться назад на несколько стихов. Итак, начнем со стиха 33 глава 24 Евангелия
от Матфея.

 Евангелист пишет: «так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях»

Иисус  предсказал  разрушение  Иерусалима;  и  с  разрушения  храма  -  места
нахождения религиозного еврейского учреждения – начинается время, когда Царство
Божие  перестает  быть  исключительной  прерогативой  народа  Израиля  и
распространяется на все человечество. То есть Иисус не видел это как несчастье, но
как ликвидацию того, что было препятствием для плана Бога выше всех народов.

Бог не может быть куплен кем-то, нацией, религией. Любовь Иисуса универсальная,
то  есть  конец  Израильского  Царства  для  Иисуса  совпадает  с  началом  Царства
Божьего. И Иисус заверил: «не прейдет род сей, как все сие будет». Поколение, к
которому Иисус обращается будет присутствовать в 70-е годы при вторжении римлян
и разрушении храма в Иерусалиме. Иисус уверяет: «Небо и земля» что значит все:
«небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут».

Иисус гарантирует, что то, о чем он говорил в нагорной проповеди  исполнится. И все
то, о чем он сказал и его обещания в отношении Царства Божьего сбудется.



И тогда Иисус говорит: «О дне же том и часе» имея в виду не индивидуальный конец,
не час Иирусалима. «Никто не знает, ни Ангелы небесные, а только  Отец Мой один».

Для каждого уходящего поколения есть  конец времени,  но  только Отец знает об
этом. Иисус описывает опыт времен Ное не для укора современникам Иисуса, когда
говорит: « как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо,
как  во  дни  перед  потопом  ели,  пили,  женились  и  выходили  замуж».  Иисус  не
упрекает этих отношений, но он хочет сказать, что занятые обыденной жизнью они
так и не осознали того, что происходило.

Таким  образом,  действия  нормальной,  повседневной  жизни  могут  не  позволить
понять необычный характер происходящего. Тогда Иисус говорит: « Двое будут на
поле:  один  берется...;  глагол  используемый  в  данном  случае  означает:  «добро
пожаловать»  также как и в эпизоде, когда ангел говорит Иосифу: Не бойся принять
Марию в жены. То есть один будет приветствоваться, чтобы дать ему спасение, а
другая оставлена, и так является для женщин.

Что  имеет  ввиду  Иисус?  Ковчег  Ноя  принял  не  всех,  а  только  тех,  кто  заметил
надвигающуюся  опасность.  Таким  же  образом  Царство  Божье  –  предложение  к
спасению всех, но не все смогут войти в Царство, это свободный выбор в пользу
блаженных в бедности. Иисус сказал в этом Евангелии: «Блаженны нищие духом,
ибо их есть Царствие Небесное.»

Кто  выбирает  –  приветствуется,  кто  не  выбирает  –  остается.  Иисус  продолжает
говорить:  «Итак  бодрствуйте,  потому  что  не  знаете,  в  который  час  Господь  ваш
придет.»  Это  предложение  бодрствовать  будет  повторяться  в  дальнейшем  в
драматический момент в Гефсиманском саду.  Пришествие Господа связывается с
бодрствованием и указывает, что это является причиной преследований и убийства
своих..

Поэтому Иисус в блаженствах, первая из которых позволяет реализовать Царствие
Божье связывает ее с последней, с преследованиями, которые начинаются. Поэтому
Иисус приглашает не быть застанными врасплох. И говорит: «если бы ведал хозяин
дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома
своего.  Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете,  приидет Сын
Человеческий».

Последователи  Иисуса  знают,  что  если  быть  миротворцами  для  других,  то  мир
всегда неустойчив и в любой момент можно вызвать преследования, которые будут
тем более жестокими, чем неожиданным является их происхождение. Иисус сказал,
что брат представит к смерти брата, отец своего ребенка.

Так приглашение Иисуса является приглашением обновить выбор Царства Божьего
имея в виду, что этот выбор включает в себя преследования, но с уверенностью, что
Бог Иисуса всегда на стороне преследуемых, а не тех, кто преследует.                       




