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Мытарь возвращается домой оправданным в отличие от фарисея  Лк 18:9-14

Комментарий к Евангелию  р. Альберто Maggi OSM Орден Слуг Марии 

В то время, Иисус рассказал эту притчу для тех, которые  уверены  были о себе, что
они праведны , и презирали других:

Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь . Фарисей,
став, молился сам в себе так : Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие
люди, грабители, обидчики, прелюбодеи , или как этот мытарь: пощусь два раза в
неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю ".

Мытарь же , стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь,
говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!

Сказываю вам ,  что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот:  ибо
всякий, возвышающий сам себя , унижен будет , а унижающий себя возвысится.

" Будьте святы , потому что Я свят " , это приказ, требование Бога Ветхого Завета, где
святость понимается как восхождение к Богу через соблюдение правил, заповедей,
религиозных обрядов .

Как это ни странно  но никогда ни в одном из Евангелий Иисус не говорит: « Будьте
святы, потому что Я свят ". Но Иисус настойчиво и постоянно делает приглашение: "
будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. " Зачем это ? Все объясняет Лука в
притче,  которую  мы  теперь  рассмотрим  (  глава  18  ,  стихи  9-14)  и  евангелист
показывает нам другое направление.

В  святости  у  человека,  который  поднимается   к  Богу  -  Бог  есть  цель  -  есть
стремление привести людей к  Господу.  Но тот,  кто  хочет  привести людей к  Богу,
неизбежно  оставляет  кого-то  позади,  другие  остаются  исключеными.  Новизной
Иисуса было то, что он не хотел  привести людей к Богу, но он сделал что-то другое :
он принес людям Бога. И если во время восхождения к святости человек идет к Богу
благодаря своим заслугам ( но не каждый может или хочет иметь эти заслуги ) ,то в
том, что Иисус приносит людям Бога , важно то, что это не заслуга народа, а дар
Божьей любви для всего человечества.

Не Бог,  который не любит людей из-за их грехов, а Бог,  который именно поэтому
любит их.  Это шокирующая новость  ,  которую принес Иисус.  Он  в  этой притче,
известной как " фарисей и мытарь ",  дал точное начальное указание. Евангелист
пишет, что Иисус рассказал эту притчу для некоторых , кто имел уверенность быть
праведным (что означает " с Богом ") и презирал других.

Он представляет антиподов израильского  общества .  Святой,  фарисей -  человек,
который,  как  следует  из  названия  (  фарисей  означает  отделенный  ),  отделен  от
других через практику религиозных обрядов ,  даже маниакально ,  и  другое лицо,



которое  считается  нечистым,  наиболее  удаленным  от  Бога,  мытарь  -  человек,
который , даже если бы он хотел , не мог бы изменить то, что делает его нечистым.

Ну фарисей в этой молитве благодарит Господа больше для себя, чем для других, и
что  представляет  Господу?  Свои  попытки  добраться  до  него  через  религиозные
обряды.  Фарисей говорит :  "  пощусь два раза в неделю ",  но обязательный пост
требовался  только  один  раз  в  год.  Нет,  он  делает  больше,  он  постится  каждую
неделю и даже два раза.

А потом хвастается : «Я плачу десятину " , десятина это приношение десятой части
урожая и скота в храме,  " из всего, что приобретаю ". Не платит  за то, что указано ,
но за все, что у него есть.

Таким образом, это лицо пытается достичь Бога через непрерывную практику и, как
мы увидим, переборщенным  образом, которым Бог никогда не просил . Потому что
Бог никогда не просил  этих вещей , Бог уже говорил через пророков : "Узнать , что
значит : милосердия хочу , а не жертвы ".

Что же это за  человек, который хочет идти к Богу и имеет амбиции привести людей к
Богу ,  если он изолирован.  Почему ?  Иисус  говорит,  что  на расстоянии там был
сборщик налогов , человек погруженный в грех до ушей, который решается на такую 
молитву: " Боже, будь милостив ко мне, грешнику " , используя формулу просьбы. То
есть, говорит ему :          «Будьте добры , покажите мне ваши милости».

Тогда  мы  имеем  ,  с  одной  стороны  духовное  лицо  полное  святости,  которое
предлагает свои заслуги перед Господом , с другой стороны человека, который не
может  ничего  представить,   кроме   своего  греховного  состояния  ,  из  которого  ,
повторяю, не может вырваться и показывает свои страдания.

С одной стороны заслуга, а с другой стороны нужда. И приговор Иисуса : "Сказываю
вам, что сей  пошел оправданным в дом ". Помните, что Иисус сказал в начале , что
притча была для некоторых, кто считал себя праведным  и презирал других. И он
представил праведного фарисея и оскорбленного мытаря.

Презираемый мытарь становится праведным. " Пошел оправданным в дом свой " ,
что означает, с Богом , а фарисей нет. То, что Иисус представил является новизной,
которую,  возможно,  мы еще не понимаем, но  это должно побудить нас к  этому :
Господь не требует от нас быть святыми , потому что святость отделяет от других ,
возможно  подводит  ближе  к  Богу  ,  но  неизбежно  отдаляет  от  остальных  людей
( святость понимается как соблюдение правил , религиозные обряды ) . Иисус просит
нас быть милосердными к любому творению,  любить других не за заслуги , но за их
нужды .

Это и есть благая весть  Иисуса.

Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более , нежели тот  ибо
всякий,  возвышающий  сам  себя  ,  унижен  будет  ,  а  унижающий  себя
возвысится ".


