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Kísérletek a kontraszttársadalom megvalósítására:
A régi Izrael, a Jézus-mozgalom és az õsegyház
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A próféták tiltakozása
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„Jaj azoknak, akik álnokságokat
és gaztetteket terveznek fekvõhelyükön,
és kora reggel végrehajtják,
mert van hozzá hatalmuk!
Megkívánják a mezõket, és elrabolják,
a házakat is elveszik,
elnyomják az embert és házát,
õt magát és örökölt birtokát.” (2,1–2)
„Népem asszonyait kiûzitek
kényelmes otthonukból,
gyermekeiktõl elveszitek
ékes országomat örökre.
Keljetek föl, menjetek innen,
mert nincs itt számotokra hely!”

(2,9–10)
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„Jaj azoknak,
akik házat házhoz ragasztanak,
és mezõ mellé mezõt szerzenek,
míg hely sem marad másnak,
és csak ti laktok ebben az országban!” (5,8)
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„Házakat építenek, és laknak bennük,
szõlõket ültetnek, és élvezik gyümölcsüket,
nem úgy építenek, hogy más lakjék benne,
nem úgy ültetnek, hogy más élvezze...
Választottaim maguk élnek
munkájuk eredményébõl.”

Jogi reformok
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„Ne végy kamatot testvéreidtõl se
pénz, se élelem, se más egyéb után, amit
kamatra szokás adni!” (23,20)
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„Ha eladja magát neked héber testvé-
red, hat évig szolgáljon neked, de a he-
tedik évben bocsásd szabadon tõled”

(5Móz 15,12; vö. még Jer 34,8–11).
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„A földet senki se adja el visszavonha-
tatlanul, mert enyém a föld, ti pedig csak
jövevények és bérlõk vagytok nálam.”
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Alleluja! Alleluja! Alleluja! Hála Neked mindenért!
Te vagy az, ki jólétünkrõl gondoskodsz, ellátsz étellel, itallal. Teremtõ szavaddal eléred, hogy a

világ túloldaláról is megkapjuk, amire szükségünk se lenne, de Te kedvet csináltál hozzá. Meg-
iszunk mindent, amit a régiek nem is gondoltak volna. Megeszünk mindent, amit mások is megennének, ha mi
hagynánk.

Te feltaláltad a tökéletes után a még tökéletesebbet. Hogy testünk legyen még szebb, emberidegenebb illatú,
mindig izzadságmentes. Hajunk ezer színben csillog, fülünk, szánk, orrunk, köldökünk ékszerektõl ékes. Fri-
zuránk naprakész, ruhánk naprakész, mindig a legfrissebb divat szerint.

Tudod, ezer a gondunk, de Te enyhet adsz nekünk. Cigarettád, vodkád, extasyd más világba vezet minket.
Televíziód, rádiód, mozid már sokkal kevésbé érdekel minket, mert adtál nekünk videót és számítógépet. Játé-
kaidtól szinte megveszünk, s éjszakákat átvirrasztunk, csakhogy a Te tetszésedet elnyerjük.

Mi mindent adtál, felsorolni sem tudjuk. De mindaz, amit adtál, jó, s ha nem lenne, nagy bajban lennénk.
Mert mi lenne, ha nem néznénk televíziót? Tönkremenne a reklámszakma és mindaz, amit reklámoznak. Az

emberek nem azzal foglalkoznának, amit a nagyok akarnak, mindenki a saját feje után menne. Mindaz, ami
nagy nehezen fel lett építve, romba dõlne. Mi lenne, ha nem kellene annyi embernek jégkrém? Bezárhatna a
jégkrémüzem, elbocsátanák dolgozóit. És mi lenne, ha nem kellene az embereknek a butikcucc? Bezárnának a
varrodák és a butikok. A sok munkanélküli kevesebbet vásárolna a boltokban, ezért bezárnának a boltok, elbo-
csátanák a dolgozókat. Az állam már nem tudná fizetni a sok munkanélkülit. Éhezés lenne és elégedetlenség,
mert nem tudnánk élni jó életünket.

Ezért kérlek, ne engedd, hogy eltévelyedett, aszkéta emberek beszéljenek Hozzánk. Az egyszerûség ördögét
irtsd ki lelkükkel együtt (mert nekik még van), hogy ne zavarjanak minket lelkiismerettel és jövõvel, erkölccsel
és tudománnyal, hanem együtt dõzsölhessünk, míg világ a világ! Ámen.
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Vigyázat!

Szatíra!


