
Сначала о власти. Кольцо — символ не только
власти, но и богатства, и славы. Эти три стремле-
ния очень хорошо уживаются друг с другом, они
практически не существуют по отдельности. В
какой-то момент они сливаются в одно: большое
состояние неизменно приводит к играм во
власть, а большая власть — всегда несет с собой
богатство и славу. Нам свойственно думать, что
все это — благословение, в то время как на самом
деле, они (особенно власть) — страшное бремя.
Оно отяжелено искушениями, которым очень
сложно противостоять — это отлично демонст-
рирует Фродо. А если не противостоять, оно уби-
вает личность и делает из людей Голлумов. Един-
ственное, что можно сделать с этим желанием —
это уничтожить его раз и навсегда, отделить его
от себя, отправить в огонь, откуда оно и вышло.
И раз и навсегда понять, что люди созданы рав-
ными.

ЕДИНСТВО РАВНЫХ

¬
ласть человека над человеком — вовсе не
Божественное изобретение. Адаму и Еве бы-
ла дана власть только над землей, но не друг
над другом. Женщина названа помощни-

ком, но не слугой. Кто сомневается, вспомните,
что Дух Святой — тоже помощник. Только после
грехопадения говорится, что муж будет властво-
вать над женой, и — ужасно, но факт — это про-
клятие, а вовсе не благословение. Бог даже пре-
достерегает против того, чтобы давать людям
слишком много власти. Вспомните, когда евреи
захотели себе царя, что сказал им Господь? Прав-
да, люди уже не слышали предупреждений. Лю-
ди привыкли к иерархии, а ведь неравенство —
это условия, в которые поставил нас враг. Другое
дело, что у Бога есть решение и этой задачи. Что-
бы разобраться в этой математике, рассмотрим
уравнение с еще одной неизвестной, и это —
единство. 

Две крепости, каждая из которых полна до-
блестных воинов, не желающих приходить на
помощь друг другу — метафора слишком про-
зрачная. Сквозь нее видны и муж с женой, живу-
щие каждый для себя, и — увы — разные цер-
ковные образования, не способные встать по одну
сторону баррикад. 

Мережковский считал, что единая церковь
должна образоваться не путем соединения имею-
щихся, а посредством возникновения новой. По-
явление этой идеи закономерно, потому что меж-
ду различными церквями лежит такая пропасть,
что их объединение выглядит утопией. Появле-
ние новых — тоже опробовано историей. Рефор-
мация принесла многообразие в церковные ря-
ды, постоянно возникают новые деноминации,
но никому так и не удалось стать «единствен-
ной».

И хорошо, что не удалось. Потому что христи-
анство не предлагает унифицировать всех под од-
ну гребенку, и это касается и людей, и церквей.
Не идет речи и о подчинении всех кому-то одно-
му. 

То, что предлагает христианство — просто, но
не легко. Рецепт нехитрый: уступайте друг дру-
гу, прощайте друг друга, не стремитесь властво-
вать, не ищите своего. Пример подает Сам Бог,
демонстрируя единство равных внутри Троицы.

Равенство всех личностей Божественной Трои-
цы — догмат, который существует официально,
но не понят до конца практически. Нам все же
кажется, что кто-то из Этих Троих «более рав-
ный». Велико искушение думать, что Бог-Отец
все же «главнее». А между тем, «равный» озна-
чает «равный». Нам трудно это постичь, хотя бы
потому, что мы не видим ничего подобного в ре-

альной жизни. Начиная с самого детства, родите-
ли, говорят нам, что любят всех детей одинаково,
а мы видим, что на деле кто-то все равно более
любим. Государство провозглашает, что все рав-
ны, но большинство среди этих равных совер-
шенно бесправны. Равенство мужчины и женщи-
ны — достижение цивилизации — если заду-
маться просто фикция, потому что пока тради-
ция прочно удерживает представителей полов в
рамках их привилегий и обязанностей. Наконец,
и сама церковь полна иерархий, и каждый зани-
мает свою ступень, хотя все равны перед Богом. 

Что поделаешь, мир сей полон греха, и нера-
венство — отличная демонстрация данного ут-
верждения.

Хорошо хоть церковная доктрина продолжает
стоять на своем. Из утверждения, что Личности
Троицы равны, следует, что Бог-Отец не имел
права приказать Иисусу умирать за нас, а Духу
Святому возиться теперь с нами; что принятие
всех решений, начиная от сотворения мира и
смерти на кресте и кончая самым легким исцеле-
нием — в равной степени в воле Всех Троих. Ии-
сус показывает нам пример смирения Равного
перед Равным, когда Равный подчиняет себя во-
ле Другого Равного, полностью доверяя Ему.
Став человеком, Он поставил Себя в позицию
крайне уязвимую, как будто зрячий вдруг ослеп,
и ему приходится полагаться на поводыря. Но Он
не стал ни капельки ниже или меньше или важ-
нее — как хотите это назовите. Он остался Рав-
ным. 

Люди тоже умели решать такие вопросы, хотя
от них, конечно, нельзя ждать такого же смире-
ния. Павлу с Петром и другими пришлось сде-
лать официальное заявление о том, что Павлу до-
верялось проповедовать Евангелие язычникам.
Было ли это разделением территории? Вряд ли.
Ведь целью той встречи было не разделить сферы
влияния. Скорее, там решались доктринальные
вопросы — апостолы сверяли содержание пропо-
веди Павла с тем, что распространяли сами. Ни о
каких запретах Павлу проповедовать в Иеруса-
лиме речи нет. А «наезд» Павла на Петра был
связан не с заходом Петра на чужую территорию,
а опять же, с решением богословских вопросов:
надо ли язычников заставлять исполнять закон.
Да и сам Павел охотно делился своей «террито-
рией» и с теми, кто был мил его сердцу (Варнав-
вой, например), и теми, кто делал все ему назло
(Я и тому радуюсь, что Евангелие проповедует-
ся…).

Но с тех пор, к сожалению, все сильно измени-
лось. Христиане засели, запершись, по своим
крепостям, более всего заботясь о сохранении
личной власти, что исключало возможность ка-
кого-либо свободомыслия. Крепость превраща-
лась в тюрьму, и единственным способом вы-
браться было — сбежать, построить свою кре-
пость и готовится к осаде со стороны братьев. Это
как раз и сделал протестантизм. Новые окреп-
шие крепости застолбили свои территории — и
вот мы уже равны. Равны, но не едины, потому
что каждый считает, что он — «равнее».

А решение-то есть. И это — единство равных,
где каждый (именно каждый, иначе формула не
работает) готов служить другому и доверять ему.
Как в друзья в братстве кольца, как Павел и
Петр, как Отец, Сын и Дух Святой.

PS. А каноническая территория — это чушь
собачья. 
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Öåðêîâü Áîæèÿ

«Êîâ÷åã»
приглашает на
Богослужение

Старший пастор церкви —
Епископ Ряховский 
Сергей Васильевич

Æäåì Âàñ!

каждое воскресенье 
в 11.00
адрес: м. Царицыно 
(1-й вагон из центра,
выход к Театру
Юного Зрителя), 
ул. Прохладная, д.18

Каждый понедельник в 19.00 

Служение для химически-
зависимых и их родственников

, № 1 (34) 2003 г.

Öåðêîâü ÕÂÅ

«Источник веры»
(г.Дзержинский)

каждое воскресенье, 11.00 
ул.Лермонотова, д.42. Торговый центр, 
актовый зал музыкально-хоровой студии.
воскресное служение. 

«Ãîñïîäü —
öåëèòåëü òâîé»

Heroin
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