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Последователи Христа 
сегодня

Однажды был на свете человек, кото-
рый мог сознательно схватывать каждое
мгновение, жить полностью здесь и сейчас
в полном присутствии духа. С тех пор, как
Он воскрес из мертвых, Он таинственным
образом живет с каждым человеком. Его
присутствие мы тем сильнее можем пере-
жить, чем больше мы сами способны ухва-
тывать мгновение, идти в ногу с жизнью.
Путь его последователей можно пережи-
вать как путь «становления юным». Слово
«Apostel» Мартин Лютер в немецком пере-
воде Евангелия гениально перевел как
«Jünger», т.е. «становящийся молодым» (в
немец ком «Jünger» — апостол, ученик —
образовано от слова «jung» — «молодой,
юный»). Он попал в самую точку. Ведь сле-
дование Христу — это путь, пронизываю-
щий импульсами юности. Так мы познаем
истинность слов Новалиса: «Для Бога мы
идем обратно, от старости к молодости».
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Я ЕСМЬ свет миру; кто последует за
Мною, тот не будет ходить во тьме, но
будет иметь свет жизни (Иоанн, 8:12).

Эти слова — одно из основополагаю-
щих высказываний Иисуса Христа о себе. В
другом месте — в Нагорной проповеди —
Он обращается к ученикам: «Вы — свет
мира». Сказанным о себе самом, о том, что
Он несет миру свет сознания, Он указы-
вает ученикам на цель будущего. Здесь Он
одно временно и прообраз, и помощник.

Долгие столетия книга августинца-ка-
ноника и мистика Фомы Кемпийского
(1379–1471) «О подражании Христу» (De
imitatione Christi) сопровождала жизнь
многих людей. Это была самая читаемая
книга после Библии. И сегодня она безу-
словно заслуживает быть прочитанной, не-
смотря на то, что способ моральных уве-
щеваний, из которых она состоит, нам
давно уже не близок. Сегодня каждый че-
ловек призван независимо и самостоя-
тельно распознавать правильное и дей-
ствовать в соответствии с этим. Наверняка
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Кінець
безкоштовного
уривку. Щоби
читати далі,
придбайте,
будь ласка,
повну версію

книги. 


