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Последование за Христом
(Великопостное размышление)
Ещѐ с апостольского времени мы, члены
Церкви, именуем себя христианами, т.е. последователями и учениками Иисуса Христа.
Что означает это последование, это ученичество? Следование за учителем. Не регулярные
визиты к нему, а именно следование во всех
отношениях. Именно поэтому Апостолы оставили свои прежние занятия, дабы следовать за
своим Учителем в Кану, Иерусалим, Десятиградие, Галилею и т.д. Куда бы Он ни направлялся, они неотлучно пребывали с Ним. Что
означает ученичество и последование для нас,
ныне живущих? Оно означает странствия или
нечто иное?
Последование Христу означает отказ
от прежних ценностей и приоритетов. Причѐм
не половинчатый, но окончательный. Это не
означает, что надо отказаться от всего имущества. Смысл в том, что все прежние цели и задачи заменяются одной-единственной: следованием за Христом, т.е. доверием Спасителю,
принятием Его обетований, принятием системы ценностей Царства Божия и неуклонное
пребывание в этой системе. А, кроме того,
следование за Христом означает личное свидетельство о Его благодати, которое должно возвещаться не только словами, но и всей жизнью
в целом. Быть учеником Христа, следовать за
Ним, означает быть проводником света небес в
этот мир.
Становясь христианами, мы не бросаем
свои дома и занятия (если, конечно, эти занятия честные и угодные Богу). Однако, сие не
значит, что нам приходится легче, чем апостолам, претерпевшим множество бедствий и лишений. Становясь учениками Христа, мы не
оставляем своих домов, но из владельцев и
собственников превращаемся в гостей. Легко
ли быть гостем в собственном доме? Но иначе
не может быть, потому что если мы действительно ученики Христа, то наше сердце пребывает на небесах, и мы устремляемся не к
настоящему, но к будущему – не к процветанию в этом мире, но к участию в грядущем
новом творении. Становясь учениками Христа,

для этого мира мы становимся странниками и
пришельцами, посланцами иной державы,
ожидающими возвращения домой.
Христос призывает нас к следованию
за Ним. Через этот призыв мы получаем шанс
на спасение, шанс на жизнь. И если мы делаем
выбор в пользу жизни, то сие решение должно
быть
реализовано
незамедлительно.
«…другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему:
предоставь мѐртвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие»
(Лк.9, 59-60). Почему Господь говорит так,
почему настаивает на немедленном следовании? Потому что в этом мире очень много сил,
не заинтересованных в нашем спасении, в вовссоединении с Богом. И они будут использовать любую возможность для того, чтобы помешать в осуществлении угодного Богу намерения. «Ещѐ другой сказал: я пойду за Тобою,
Господи! Но прежде позволь мне проститься с
домашними моими» (Лк.9, 61). Ты принял решение о следовании, но твои домашние отнюдь не приняли его. И их пребывание в других представлениях может стать серьѐзным
препятствием на пути к спасению. Более того.
Из-за их противодействия шанс на спасение
может быть утерян. С одной стороны жизнь,
исполненная лишений с туманным и отдалѐнным светлым будущим – с другой многочисленные «доброжелатели», уговаривающие тебя
не делать глупостей и сулящие тебе все блага
мира, а то и активно противодействующие.
Легко ли устоять перед таким соблазном? Нет.
Именно поэтому Иисус и призывает к немедленному следованию, к тому, чтобы, принявши
решение, мы не оглядывались назад. «…никто,
возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадѐжен для Царствия
Божия» (Лк.9, 62).
Бытие вне Христа, вне Его благодати,
а, следовательно, и вне спасения, совершенно
не обязательно представляет собою нечто отвратительное и непотребное. В нѐм есть своя
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приятность и оно может быть весьма достойным. А что ожидает при жизни со Христом?
Лишения. И если ты оглядываешься на прежние приятные времена, то у тебя никогда не
хватит сил на то, чтобы пойти вперѐд. Ты будешь в нерешительности топтаться на месте.
Но Христос не говорит «стой на месте». Он
говорит «следуй за Мною», а следование означает движение. И пока ты стоишь, не зная, куда пойти, Господь может уйти так далеко, что
ты уже не сможешь догнать Его.
Слова Христа о последовании не отличаются мягкостью. Напротив, они категоричны
и не оставляют никаких возможностей для перетолкования. Почему же Господь столь категоричен? Потому что даже при решительном
отказе от прошлого отделаться от него так
просто не удастся. Ты хочешь попрощаться с
ним, но оно не хочет прощаться с тобой. Оно
будет преследовать тебя. Прежние связи, знакомства, привычки – всѐ сие будет тянуть назад. И только тогда, когда ты действительно
хочешь вырваться в новую жизнь, причѐм уповаешь не на свои силы, а на помощь Христа,
лишь тогда, да и то не сразу, ты сможешь освободиться. Если же ты оглядываешься назад
и сожалеешь об остающемся, то не имеешь
никаких шансов – прошлое не отпустит тебя.
Следование за Христом не похоже на
увеселительную прогулку. Это не отдых, а
подвиг, на которой нужно решиться. В житейском смысле выбор в пользу Христане сулит
ничего хорошего. Последовательное пребывание со Христом с мирской точки зрения является чистым безумием – соответственным образом к тебе и будут относиться. Разумеется,

можно тянуть с окончательным решением, но
промедление ведѐт к утере вечности. Потому
что в жизни всегда найдутся весьма объективные причины для того, чтобы прощаться с
прошлым не сегодня, а завтра. Но завтра может и не наступить, ибо в этом мире всѐ преходяще – в том числе сам мир и жизнь в его
пределах. Поэтому поспешим сделать свой
выбор, моля Иисуса о том, чтобы Он дал силы
никогда не оглядываться назад.
Есть две группы эмигрантов. Первые,
покинувши родину, стремятся к полной натурализации, а потому не общаются с бывшими
соотечественниками, не пользуются прежним
языком и никогда не возвращаются. Вторые
напротив, сохраняют язык, обычаи и традиции,
всѐ время смотрят в сторону страны, из которой уехали и т.д. Это, конечно, выглядит весьма трогательно и вызывает сочувствие, в то
время, как представители первой группы представляются холодными себялюбцами. Но шанс
на выживание имеют представители именно
первой группы. Бытие же представителей второй будет исполнено скорбью и медленным
умиранием от ностальгии. Они навсегда останутся иностранцами, пришельцами, гражданами второго сорта. А потому уходя уходи. Мы
призваны стать учениками Христа, дабы сподобиться полноправного бытия в Царстве Божием, в новом творении. Это блистательная
перспектива, и потому Господь да поможет
нам сделать окончательный выбор в пользу
бессмертия и никогда, ни при каких обстоятельствах, не сожалеть об оставленном и не
оглядываться назад!
Д.Лотов

Правильное отношение к посту
Смиряйте души ваши
В современном иудейском календаре 28 постных дней, однако в Ветхом Завете Бог заповедал соблюдать только один ежегодный пост. В
Книге Левит 16:29–31 Моисей возвещает народу волю Бога: они должны «смирять свои
души» в День Искупления (Yom Kippur). В
ответ на очищение грехов народа верные евреи
должны были поститься с утра до вечера в десятый день седьмого месяца. До вавилонского
пленения евреи постились во времена грядущей опасности, скорби, болезни, военной угрозы, бедствий и траура. К примеру, Анна не
ела по причине скорби, вызванной ее бесплодием (1 Царств 1:7), а Давид постился, узнав о
смерти Авенира (2 Царств 3:35). Религиозные
вожди велели народу поститься во времена
национального бедствия (см. Судей 20:26; 2

Паралипоменон 20:3; Иеремии 36:9). Эти примеры показывают, что пост был выражением
скорби и, что еще важнее, выражением покаяния.
Злоупотребления
Там, где вера крепче всего, сатана активнее
всего действует. Господь благоволит к «смиренным и сокрушенным духом», но сатана
яростно нападает на них, склоняя к злоупотреблениям. К счастью, Бог не оставляет своих
детей бессильными перед искушением. В ответ
на молитву Он послал пророка Исайю, который страстно призвал народ к покаянию и помог людям понять истинную природу поста:
это проявление сокрушения о грехе и возможность проявить милость к голодным (Исайя
58:3-8).
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К сожалению, вместо того, чтобы внять Божьему увещанию, народ закоснел в своей самоправедности и тем самым навлѐк на себя Вавилонское пленение. Для народа Божьего Вавилонское пленение и разрушение первого
храма Навуходоносором (567 г. до Р.Х.) были
поворотным моментом истории, с которым
могло соперничать лишь разрушение храма
Ирода римскими войсками (70 г.). В результате пленения к иудейскому календарю добавились ещѐ четыре постных дня, каждый из которых был напоминанием о каком-то историческом событии, связанном с Вавилонским
пленением (Захария 8:18-19). Например, пост в
четвѐртый месяц знаменует собой пробитие
пролома во внешней стене Иерусалима войсками Навуходоносора (Иеремия 52:6-7). Пост
в пятый месяц является воспоминанием о сожжении святого Храма Божьего и прочих
строений (4 Царств 25:8-9). Пост в седьмой
месяц является напоминанием об убийстве Гедалии, которого царь вавилонский поставил
правителем Иудеи (Захария 7:5). Наконец, в
десятый месяц пост соблюдается в память об
осаде Иерусалима Навуходоносором (4 Царств
25:1).
Эти посты служили праведной цели:
они напоминали израильтянам о бедах, которые влечѐт за собой пренебрежение Божьим
Словом. Однако со временем сами посты выродились в такое же искажение Божьего Слова. Желая избежать повторения трагедии, иудейские книжники рылись в писаниях Моисея,
упорно доискиваясь причины того, почему Бог
допустил Вавилонское пленение. Они решили
соблюдать Закон ещѐ более строго. Это решение привело к тому, что в их убеждениях произошел фундаментальный сдвиг. До сего дня
многие евреи всѐ ещѐ верят, что человек может
спастись, если в совершенстве соблюдѐт все
законы. Из выражения покаяния пост превратился в фарисейское соблюдение формальных
требований. Это заблуждение многих увело от
Господа, желающего спасти всех людей (1 Тимофею 2:3–4).
Явление Христа
Прежде рождения Христа фарисеи ввели обязательные посты через каждые две недели
(Луки 18:9–12). Ессеи, иудейская секта, возможно жившая в Кумранских пещерах, сделала пост одним из главных основ религиозной
жизни. Для неверных пост был способом заслужить Божье расположение — обязанностью, делом, законом. Однако верные попрежнему считали пост выражением покаяния
и почтения к Богу, сотворившему их и обещавшему искупить их. После Иоаннова Кре-

щения Христос отправился в пустыню и там
постился 40 дней и 40 ночей (Матфея 4:2). Это
напоминает нам о Моисее (Исход 24:18), о великом пророке Илии (3 Царств 19:8), а также о
40 годах, которые Израиль провѐл в блужданиях по пустыне. Во время этого поста сатана
снова и снова искушал Христа, но Он защищался с помощью драгоценного Божьего Слова.
Пост для тебя
В Нагорной проповеди Господь осудил восприятие поста как средства спасения. Напротив, Он подчеркнул важность поста как личного и добровольного проявления смирения перед Богом (Матфея 6:16-18). Не пожалейте немного времени на то, чтобы перечитать Его
слова и поразмышлять над ними. Если Вы похожи на большинство людей, то диета занимает в Ваших мыслях больше места, чем пост.
Трудно представить себе 24-часовой пост. Нечего и говорить о 40-дневном полном воздержании от пищи, которое совершил Господь
после Крещения. Однако слова Господа ясно
свидетельствуют о том, что пост должен быть
частью христианской жизни: Он сказал «когда
поститесь…» (Матфея 6:16), а не «если поститесь…» (см. также Матфея 9:14-15). Первые
христиане постились (Деяния 13:2-3; 14:23).
Почему же христианин XXI столетия должен
поступать иначе? Когда Вы поститесь, пусть
чувство голода напомнит Вам о необходимости молиться. Проведите время, которое Вы
обычно тратите на еду, за чтением Божьего
Слова и размышлением над Евангелием Иисуса Христа. Господь будет благословлять и питать Вас своим Словом. «Тогда откроется, как
заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава
Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты
воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и
Он скажет: „вот Я!―» (Исайя 58:8-9).
Как можно поститься
Подумайте о том, чтобы отказаться от одногодвух приѐмов пищи перед Св.Причащением.
Проведите освободившееся время в изучении
Божьего Слова и пении причастных гимнов.
Великий Пост может быть чудесным способом
вспомнить о совершѐнном послушании Христа
и о жертве, которую Он принес ради Вашего
спасения. Деньги, которые Вы не потратите на
еду, можно отдать бедным.
24-часовой пост можно совершать таким образом: (1) встаньте до восхода солнца и
позавтракайте; (2) исследуйте свое сердце в
молитве, как Вы это делаете перед Причастием; (3) посвятите свою жизнь Богу в смиренной и покаянной молитве; (4) ступайте и зани3

Общее собрание
10 апреля после объединѐнного богослужения
состоится очередное общее собрание участников общины. В повестке дня следующие вопросы:
1. Отчѐт Церковного совета;
2. Отчѐт Ревизионной комиссии;
3. Утверждение бюджета общины.
Регистрация по удостоверению личности. Голосование по доверенности не допускается. 

майтесь своими обычными делами, окончив
пост ужином.
Если Вы страдаете серьѐзным хроническим заболеванием, пост может быть Вам вреден. Проконсультируйтесь с врачом. Не относитесь к посту как к способу похудеть или поправить здоровье. Если отказ от пищи невозможен, откажитесь от чего-нибудь другого.
Например, выключите телевизор и проведите
время в молитве и изучении Божьего Слова.
пастор П. Мак-Кейн

АТУ ЕГО!
Практическое христианство или продолжение травли пасторов
На прошлом собрании общины нам зачитали
решение епископского совета ЕЛЦ о лишении
прав ординации пасторов Д.Лотова и
Д.Бюлова-Штернбека. Правда, ничего кроме
решения мы не услышали. Причины его принятия так и остались тайной. Примечательно,
что в нарушение всех норм обвинѐнные и приговорѐнные пасторы не получили на руки ни
решения, как такового, ни каких-либо иных
документов (например, копий кляуз, на основании которых принималось решение). Указанные документы не были представлены, несмотря на официальный адвокатский запрос.
Канцелярия архиепископа предпочла его проигнорировать. Не имея на руках никаких материалов, пасторы не в состоянии обратиться
куда бы то ни было в целях защиты своей чести и достоинства, основательно попранных
архиепископом Крузе и епископом Брауэром.
Однако, такой меры, как лишение прав ординации, кому-то показалось недостаточно. В
результате на богослужении 13 марта мы услышали решение Синода, которым в отношении обоих пасторов предписывается запрет
занятия ответственных постов и ведения иной
деятельности в общине в течение пяти лет.
В процессе прояснения смысла выражения об
ответственных постах и иной деятельности
выяснилось, что к таковым относятся и обязанности ризничего и даже органного мастера.
Какое же преступление совершили Штернбек
и Лотов, если даже настройка последним органа способна оказать на общину негативное
влияние? Обоим пасторам вменяется в вину
прелюбодейство (хотя к Штернбеку, не состоящему в браке, данное понятие применено
быть не может). Что здесь примечательно? Вопервых то, что церковное руководство вынесло приговор, опираясь на кляузы, правди-

вость которых вызывает сильное сомнение (и
проверкой которых в настоящее время занимаются судебные органы). Во-вторых, несоответствие «преступления» мере наказания (хорошо ещѐ, что не предложили выселить за 101ый километр). И в-третьих, удивительная пристрастность в отношении пасторских мест
именно московской общины. Загляните в
Св.Писание: Евангелие от Матфея, гл.4, ст. 32
– там сказано о том, что именуется прелюбодейством. И не случайно в Уставе ЕЛЦ Российской империи была статья, предусматривавшая отстранение от служения разведшихся
пасторов. Между тем пастор Антон Тихомиров
(СПб), сравнительно недавно разведшийся со
своей женой, продолжает нести служение в
общине св.Екатерины и в Теологической семинарии ЕЛЦ, а его бывшая супруга получила
благословение на служение в Калининградской области. Развод этой пары совершился
отнюдь не вчера и вовсе не является секретом,
однако церковное руководство не спешит творить суд и расправу. Равно как не обращает
оно внимания и на пастора Андрея Ташака
(Сыктывкар), платящего алименты по решению суда. Почему же пребывающие в явном
прелюбодействе продолжают наставлять свои
общины, а бездоказательно обвиняемые в таковом должны быть (в полном соответствии с
духом военного коммунизма) низведены до
положения лишенцев? Об этом следует спросить гг. Крузе и Брауэра, продолжающих топтать людей, прослуживших Церкви почти 20
лет… После событий на Сенатской площади и
казни пятерых декабристов, император Николай I сказал: «Какое ужасное начало царствования». Г-н Брауэр, Вам не кажется, что Вы
можете с полным основанием повторить эту
фразу?
Недотоптанный Д.Лотов
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