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В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и
говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о
котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь
Господу, прямыми сделайте стези Ему.
Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах
своих, а пищею его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и
вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане,
исповедуя грехи свои.
Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься,
сказал им: порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?
Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: «отец у
нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей
Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее
доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но
Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет
крестить вас Духом Святым и огнем; лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно
Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым.

В отрывке, который представляет нам Литургия в это воскресенье есть три слова,
термина, которые надо изучить. Если их не понять правильно – возможны
нежелательные эффекты в жизни верующего отличные от тех, о которых думал
евангелист.
Первый из них – сообщение, призыв Иоанна Крестителя в пустыне. Его
повелительный возглас: «Покайтесь!» Этот глагол имеет значение – изменение
менталитета, которое затем приводит к изменению в поведении.
К сожалению, в прошлом перевод представил образ христианства как покаяния,
жертвы, отказа, умерщвления плоти – все те слова, которые отсутствуют в словаре
Иисуса.
Ни разу в Евангелиях Иисус не приглашал к покаянию, никогда он не приглашал
людей к умерщвлению, к жертвам, а совсем наоборот! По словам в Осия 6:6 «Ибо я

милости хочу, а не жертвы» Иисус не просит жертву Богу, но милость по отношению к
людям.
Таким образом, приглашение Иоанна Крестителя, его императив: измените
поведение – становится новой направленностью существования, не думать о себе,
но о других. Это преобразование позволяет приближение Царства Небесного. Даже
здесь в прошлом было немного путаницы, Царство Небесное было
интерпретировано как царство на небесах.
Но это не так. Царство Небесное является выражением одного Матфея, которое
значит Царство Божье. Почему Матфей говорит о Царстве Небесном? Потому что он
пишет для еврейской общины и пытается не задеть их самолюбие, потому что они не
пишут и не произносят слово «Бог», а заменяют его.
Точно также как и в итальянском Grazie cielo , где cielo значит небо; таким образом
мы думаем поблагодарить Бога, божественность. То есть Царство Небесное – не
царство в небесах, не загробная жизнь, а реализация Божьего плана для
человечества. Он Царь, который правит своим народом, он Отец, который заботится
о своих детях.
Это Царство Небесное, Царство Божье. Почему говорит, что Царство Божье близко,
но его еще нет? Потому что Царство Небесное не сходит свыше для божественного
вмешательства, а это обусловленно сотрудничеством с людьми посредством
заповедей блаженства. На самом деле первая заповедь блаженства Иисуса
провозглашает: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие» - это те, которые
свободно и охотно выбирают быть бедными, есть...
Это не обещание на будущее (будет), но Царство Небесное.
В тот момент, когда есть люди, которые хотят направить свою жизнь на добро и
благополучие других, в этот же самый момент Божий ответ в том, что он как отец
заботится о них и об их нуждах.
Мы видим термин “conversione” преобразование как изменение менталитета,
Царство Божье, реализация Божьего плана для человечества и наконец Иоанн
провозглашает, что он крестит в воде, которая помогает изменить жизнь, но силу для
начала новой жизни он не может дать. Ее дает Иисус, который описывается так тот,
кто крестит Духом Святым и это настолько важно, что у всех четверых евангелистов
находим то же выражение о миссии Иисуса.
Иисус есть тот, кто крестит Духом Святым. Если крестить значит погрузить тело в
воду как знак изменения жизни, креститься в Духе значит погрузиться, намочить,
пропитать человека Духом, то есть самой силой и жизнью Бога.
Но когда и как Иисус крестит Духом Святым? Ответ в Евангелии, это происходит во
время ужина со своими, в момент Евхаристии, приобщения.

На самом деле это происходит во время ужина, где ученики берут обязательство
быть верными Христу – кушать хлеб и обещать сделаться хлебом, продуктом жизни
для других даже ценой того же конца, как и Он. Пить из чаши – вылить на учеников и
верующих всех времен Святой Дух, который их делает похожими на Иисуса, детьми
Божьими.
Ужин Иисуса – момент, в котором он отвечает тем, кто за ним следует, даром Святого
Духа. На самом деле для учеников пить из чаши, не иметь пределов любви –
получать Святого Духа, ту же силу любви Отца.
Проникновение этого вина в кровь человека является сообщением Святого Духа,
жизни и силы любви, которая меняет человеека.

