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ПОМЯНИ МЕНЯ, ГОСПОДИ, КОГДА ПРИИДЕШЬ В ЦАРСТВИЕ ТВОЕ!
Комментарий к Евангелию от отца Альберто Маджи OSM Орден Слуг Марии
Лк 23:35-43
(после распятия Христа) «И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с
ними и начальники, говоря: других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он
Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над Ним, подходя и
поднося Ему уксус и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого. И
была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и
еврейскими: Сей есть Царь Иудейский. Один из повешенных злодеев
злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же,
напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден
на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим
приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня,
Господи, когда придешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю
тебе, ныне же будешь со мною в раю»

Не существует безвыходных ситуаций, непоправимых случаев. Даже тогда, когда
кажется все потеряно, есть уверенность в любви Бога, который как пишет Павел в
Посланиях к Римлянам привел всех людей через непослушание к милости.
С небес, согласно Книге Бытие, был выгнан человек-грешник, то есть существует
изображение Бога, который наказывает грешников. Но в Евангелии от Луки первым
человеком, который войдет в Царство Небесное с Иисусом будет аннонимный жулик,
бандит и с этого момента двери рая, именно спасения, будут открыты для всех тех,
кто признает Иисуса как Царя - того, который о них заботится независимо от их
прошлого и даже заботится о тех, кто только что обратился в веру.
Почему? Иисус, как он сам сказал, пришел обрести и спасти то, что потеряно. И это
евангелист Лука доказывает с начала до конца своего Евангелия.
В начале пастухи, которые были признаны грешниками и боялись наказаний от Бога,
удостаиваются славы Бога, света и слышат пение ангельского хора: « Мир людям
которых Бог любит». Любовь Бога для всего человечества. До последних страниц
Евангелия Иисус уверяет бандита распятого вместе с ним, что он войдет в рай не
требуя от него раскаяния, не спрашивая про покаяние, не приглашая в чистилище.
Иисус ему говорит: « Ныне же будешь со мною в раю.»
В ранней Церкви люди себя чувствовали неудобно с эпизодами этой безусловной
любви, потому что они контрастировали строгости. Поэтому было решено
переделать «Мир на земле тем кого Бог любит» в «Мир на земле для людей доброй

воли». Категория дара была переделана в категорию заслуги- заслуги, которую
Иисус пришел удалить.
Хорошая весть заключается в том, что Иисус - это отец, который добр к
неблагодарным и нечестивым. Он дает им любовь не за их заслуги, но за нужду. Это
было невыносимо в ранней Церкви, так что выражение «И на земле мир для тех,
кого он любит» было переделано в «Мир для людей доброй воли» - для тех, кто
заслуживает.
И также последний эпизод, в котором Иисус обеспечил бандиту место в раю - не
понравился. Была создана фигура хорошего вора (в этом отрывке ничего не
говорится о доброте негодяя). Было придумано имя Дисма, его сделали святым покровителем воров. И был также найден день 25 марта - праздник святого Дисмы защитника воров, которые желали раскаяться.
Давайте посмотрим эту замечательную страницу Луки - где евангелист описывает не
провал Иисуса - человека пригвожденного к кресту, но торжество любви. Иисус имеет
всех против себя, против него народ, правители, солдаты и один из этих
преступников кто говорит: «Спаси себя ». Их всех объединяет возобновление
искушений дьявола в пустыне. Дьявол в пустыне сказал Иисусу: « Если ты Сын
Божий- используй свою мощь и возможности в твою пользу». Иисус наотрез
отказался и дьявол сказал, что он вернется в соответствующее, в нужное ему время.
И вот он возвращается когда Иисус слаб, распят на кресте и все против него. Против
него народ, руководители, которые смеются над ним и солдаты, которые издеваются.
Против него и один из преступников и все говорят: «Спаси себя Самого». Они не
поняли, что Иисус не пришел, чтобы спасти себя, но других.
Тот, который считается самым дальним от Бога, грешным, бандитом, преступником тот, кто распят с ним, обращается к Иисусу с верой не стыдясь: «Помяни меня,
Господи, когда приидешь в Царствие Твое».
Таким образом человек, который как все полагают находится далеко от Бога, наказан
Богом- в Христе он видит надежду, но не смеет просить многого, он просит только
помнить о нем.
Иисус выходит за рамки его ожиданий, желаний и надежды всех людей и дает
гораздо больше. Иисус отвечает: «Истинно говорю вам: «Ныне же будешь со Мною в
раю.» Иисус не помнит этого бандита в своем Царстве, но гарантирует, что в тот же
самый день тот будет в раю. Это единственный раз, когда от Иисуса мы слышим
термин рай. Когда он должен говорить о вечной жизни, использует другие термины.
Это единственный раз, чтобы противостоять сужествующей теории выраженной в
книге Бытие, где Бог наказывает человека-грешника и выгоняет его из Рая.
С Иисусом все происходит наоборот: именно грешник входит с ним в рай. Почему?
Потому что теология Луки- выражение хорошей вести Иисуса: Бог не смотрит на
заслуги людей, а на их нужды; не их достоинства, но их потребности.

Иисус пришел, чтобы найти и спасти погибших. Поэтому не существует случаев
невозможных, отчаянных, но спасение для всех тех, которые признают Иисуса как их
спасителя и их Царя.

