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во встрече

ервая глава Евангелия от Иоанна, которая является первым письменным свидетельством [о свершившемся факте], содержит не только весть о том,
что «Слово стало плотью», или, иначе говоря, То, из чего
произошло все сущее, вочеловечилось, но и воспоминания людей, незамедлительно последовавших за Ним.
«В тот день Иоанн вновь стоял там с учениками. Видя
идущего к нему Иисуса, он сказал…» Представьте себе
эту сцену. Среди прочих были и те двое, что пришли
впервые. Иоанн Креститель, пристально взглянув на
Него, воскликнул: «Вот Агнец Божий, Который берет
на Себя грех мира». Никто не шелохнулся, все привыкли к речам пророка, порой странным, непонятным,
бессвязным и отрывистым, и потому большинство присутствовавших не обратило внимания на его возглас.
ОНИ СЛУШАЛИ ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ. Но те двое, что
пришли впервые, что слушали пророка затаив дыхание, не спуская с него глаз и следя за его взглядом, те
двое заметили, как он смотрел на уходящего человека, и поспешили за Ним. Они следовали на некотором
расстоянии, смущенные, не смеющие приблизиться, но
охваченные странным, безотчетным, глубоким и волнующим любопытством.
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«Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли
у Него день тот.
Было около десятого часа».
И МОЯ МАМА РАССКАЗАЛА МНЕ. Те двое, Иоанн
и Андрей, и те двенадцать, Симон и остальные, сказали своим женам, и некоторые из жен последовали за
ними. Они сказали и другим друзьям. А друзья сказали
своим друзьям, и друзьям друзей, и еще каким-то друзьям – словно мощный поток все расширялся, словно
великая река все больше наполнялась водой, – и наконец, сказали моей матери, моей маме. И моя мама
сказала мне, когда я был маленьким, и я говорю: «Учитель, я тоже не понимаю твоих слов, но если мы уйдем
от Тебя, то куда направимся? Лишь у Тебя слова, отвечающие сердцу».
(Глава «Riconoscere Cristo» из книги Il tempo e il tempio.
Milano: BUR, 2014)
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