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Лк 20:27-38
Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили
Его: Учитель! Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и
умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату
своему. Было семь братьев, первый, взяв жену, умер бездетным; взял ту жену
второй, и тот умер бездетным; взял ее третий; также и все семеро, и умерли, не
оставив детей; после всех умерла и жена; итак, в воскресение которого из них
будет она женою, ибо семеро имели ее женою? Иисус сказал им в ответ: чада
века сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века и
воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не
могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами
воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда
назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть
Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы.
Саддукеи хорошо продумали ловушку, в которую заманить Иисуса. Не смели
спорить с ним по доктринальным и политическим вопросам , потому что они знали
что ситуация могла ухудшиться. И действительно Иисус своими ответами уже
заставил
замолчать первосвященников , книжников, пожилых людей и даже
агрессивных фарисеев.
Евангелист пишет, что "Они", фарисеи: « удивившись ответу Его, замолчали." С
другой стороны они Иисуса не могли удалить, потому что он имел много
последователей среди людей, и его сделали бы мучеником. И так саддукеи решили
заманить его на скользкую дорогу, после падения на которой начинающий Мессия не
смог бы встать после насмешек и дурной славы.
Аристократическая каста жрецов саддукеев, чье название происходит от sadoc священника, который помазал как царя Соломона, сына любовника Давида и
Вирсавии, вместо законного короля Адония. Это священническая каста саддукеев
обладала не только политической властью, но также и экономической мощью, они
были очень богаты.
Они приняли как слово Божие только первые пять книг Библии и отвергали книги
пророков. По какой причине? Потому что в книгах пророков содержатся постоянные
жалобы Бога против несправедливости, которая создает большие богатства, но
также и много бедности. Таким образом, они отвергали эти книги, потому что для них
ситуация была прекрасной.

Они обращаются к Иисусу подобострастно: Учитель, но на самом деле не признают
его, а хотят унизить. И возвращаются к вопросу, который имеет свою основу в законе
Моисея в книге Левит , где Моисей предписывает : Если он умрет чей-то брат, у кого
есть жена, но нет детей , брат его должен взять его жену и дать детей- потомков
своего брата.
В чем смысл этого закона? Закон предусматривал, что брат мужа овдовевшей и
бездетной женщины был обязан сделать так, чтобы она забеременела от него,
потому что это было важно для продолжения фамилии мужа. Это был путь, чтобы
стать вечными, чтобы увековечить свое имя, потому что каждый сын носил имя отца.
Поэтому, когда женщина оставалась вдовой и не имела детей, по закону брат мужа
должен был иметь от нее ребенка, чтобы рожденный носил имя погибшего. Закон
предписывал, что для того, чтобы обеспечить вечность, надо было сделать так, как
написано в книге Второзаконие : Чтобы имя этих не погибнуло в Израиле.
Согласно культуре того времени - и это важно для лучшего понимания этого текста брак заключался с единственной целью обеспечения продолжения рода, женщина
была необходима только для того, чтобы родить детей, сыновей.
То есть речь не идет о любви, но о сыновьях. Вдохновленные популярной историей
Сары, невезучей невесты, у которой умерли семь мужей в день свадьбы, саддукеи
распространяют отвратительную историю о семи братьях, которые не смогли иметь
детей от их жены.
Женщина саддукеев не волнует, они не хотят знать о судьбе женщины, просто хотят
знать, какой из умерших, как только воскреснет, будет ее иметь, чтобы сыном
увековечить свое имя. Так что это не эмоциональная проблема (чья это будет
жена?), а кто сможет от этой женщины иметь сына .
Тогда саддукеи пытаются унизить Иисуса и насмехаться над ним . В своем ответе
Иисус берет дистанцию от популярной интерпретации воскресения , понимаемого как
возвращение мертвых к физической жизни, и отвечает , что жизнь воскресших не
зависит от рода, от отношения между мужем и женой, но поступает непосредственно
от силы Божьей.
Иисус упоминает ангелов? Почему он это делает? Потому что саддукеи не верили в
существование ангелов . Так как ангелы получают жизнь конечно же не от отца и
матери, но непосредственно от Бога , поэтому и с Воскресением жизнь вечна ,
поскольку она исходит от Бога.
И Саддукеям, которые пришли противостоять Иисусу ссылаясь на Моисея, Иисус
показывает их близорукость и их ограниченное чтение Письма ссылаясь на того же
Моисея. Иисус обращается к ответу, который сам Бог дает Моисею в знаменитом
эпизоде горящего куста , когда он говорит : «Господь есть Бог Авраама, и Бог
Исаака , и Бог Иакова ".

Когда вы говорите , что Господь есть Бог ... это не значит только Бог, в которого верят
... Авраам, Исаак или Иаков, но Бог, который защищает Авраама, Исаака и Иакова. И
как он защищает ? Он защищает их своей жизнью , сохраняя их от смерти.
Это значит, что быть под защитой Бога - иметь Его собственную жизнь и верный Бог
не позволяет умереть тем, кого он любит. И объяснение этому в самой важной фразе
этого текста, которая проливает свет на то, что такое жизнь, смерть и Воскресение:
"Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы".
Бог Иисус не воскрешает мертвых , но дает Живым, живущими свою собственную
жизнь – такую жизнь, которая способна победить смерть.

